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Лексикографием хэлъхьэныгъэ хуэхъуну зи пщэ къыдэхуэ лэжьы- 
гъэшхуэщ Апажэ Мухьэмэдрэ К1уэк1уэ Жэмалдинрэ зэхалъхьа, Бищ1о 
Борис и редакцэк1э къыдэк! мы «Адыгэ-урыс псалъалъэрж Ар яхохьэ 
бзит1у зэхэлъ псалъалъэ лГэуж ьыгъуэхэм я нэхъ гугъухэм  -  анэ- 
дэлъхубзэр нэгъуэщ1ыбзэк1э зэзыдзэк1хэм ик1и а унэт1ыныгъэмк1э 
бзэщГэныгъэм зы1эригъэхьа ехъул1эныгъэхэм адэк1э зригъэубгъуну 
зи къалэнхэм.

Н эхъ ы бэу ик1и н эхъ ы щ хьэу  мыбы тегъэщ1ап1э хуэхъ уар  мы 
къыдэк1ыгъуэр зэхэзылъхьахэри зыхэлэжьыхьа, 1957 гъэм дунейм 
къ ы техьауэ щ ыта «А д ы гэ-у р ы с п са л ъ ал ъ эр щ ». Зи гу гъ у  тщ1ы 
лэжьыгъэр зэрагъэхьэзыррэ блэк1а л1эщ1ыгъуэ ныкъуэм къриубыдэу, 
псом  хуэм ы д эж у иуж ьрей  илъэс 20-м , ди гъащ1эм и сы т хуэдэ 
лъэныкъуэми -  экономиками, политиками, культурами -  зэхъуэк1ыны- 
гъэ куухэр игъуэтащ  ик1и абыхэм  яжь бзэми къыгц1имыхуу къэ- 
накъым. Зы лъэныкъуэкГэ бзэм къыхыхьащ  ик1и убгъуауэ къагъэ- 
сэбэп хъуащ зызыхъуэжа гъащ1эм къиша псалъэщ1э 1эджэ, нэгъуэщ1 
зы лъэныкъуэк1и куэд мэхъу щ1агъуэу къамыгъэсэбэпыж е бзэм хэхужы- 
па псалъэхэри -  нэхъыбэу ахэр епхащ ди къэралым и1а совет ухуэк1эмрэ 
абы щ ытепщ эу щыта коммунист идеологиемрэ. Абы  къимыдэк1э, 
иджырей Урысейм и лъэпкъ дэтхэнэми ещхьу адыгэхэм я деж къы- 
щыщ1эрэщ1эжащ гъащ1эм и 1энат1э зыбжанэ, къапщтэмэ экономикэм, 
хьэрычэтыщГэм епхауэ; ди тхыдэ блэк1ам, ди хабзэ-бзыпхъэхэм, диным 
нэгъуэщ1ынэк1э деплъ хъуащ, абы и ф1ыгъэк1и ф1эщыгъэд1э 1эджэу 
нэхъапэм тхылъыбзэм ф1эк1а узыщримыхьэл1эу, 1эщ1агъэл1 закъуэ- 
т1акъуэм нэмыщ1 зыми къимыгъэсэбэпу щытахэр ц1ыхубэм я псэлъафэ 
хъуащ; X X  л1эщ1ыгъуэм и 2 0 -80  гъэхэм жьы хъуахэм, кХуэдыжхэм 
хабжэу щыта псалъэ, фразеологизм гупышхуэм псэщ1э къахыхьэжащ. 
Гъащ1эмрэ бзэмрэ къыщыхъуа мис а зыужьыныгъэхэм къагъэуващ 
ц1ыхубэм и бзэм игъуэта щытыкХэр къызыхэщ, нэ1урыт къэзыщ1 Адыга- 
урыс псалъалъэщ1э зэхэлъхьэн хуейуэ.

Мы псалъалъэщ1эр абы ихуа псалъэхэмк1и, абыхэм я мыхьэнэхэр 
зэрызэпкърыхак1и хэпщ1ык1ыу къыщ хьэщ ок1 ар къызытепщ 1ы- 
к1ыжам.

Мы лэжьыгъэм ягъак1уэ псалъэхэм хагъэхьэжакъым:
-  причастиехэр (л.л„ зэхэубэрэжьа), ц1э хъуа е ц1э хъуным пэгъунэ- 

гьухэм нэмыщ1 (п.п., зэхэщ1ыхьа);
-  глаголым суффикс гъэ- к1э къытепщ1ык1 хъу, ауэ бзэм щ1агъуэу 

къимыгъэсэбэп щыГэпДэхэр (п.п., ебэкъуэныгъэ);
-  каузатив формэхэу къызытекГа глаголхэм я1э мыхьэнэм нэмыщ1 

мыхьэнэщ1э зымыгъуэтхэр (гъэтэрмэшын, н.къ.);
-  версие, потенциалис формэхэр (хуэбгъэн, ф!эгъэзэн);
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-  иэгъуэщ1ыбзэ псалъэхэу куэдрэ бзэм къимыгъэсэбэпхэр (авианосец, 
земснаряд, н.къ.).

Нэхъ зэхэгъэщхьэхук1а хъуащ псолъэ зэхэлъхэмрэ (гъущ ! гъуэгу) 
псалъэ зэгъусэхэмрэ (гъушД лъэмыж). Япэрейм хуэдэхэр я мыхьэнэк1и 
зэрызэхэлъ 1ыхьэк1и зэк1эщ1зпч мыхъумэ, ет1уанэм деж ар гцыпхузэ- 
ф1ок1: гъущ1 лъэмыжым нэмыщ1 пхъэ лъэмыж щы1эмэ, гъущ1 гъуэгур 
нэгъуэщ1 вариант зимы1э ф1эщыгъэц1эщ, «маф!эгур зрик1уэ гъуэгу 
рельс зэбгъурытит1у зэхэт» къик1ыу.

Апажэ М. Л. игъэхьэзыращ а, э (а краткое), б, в, гъ, ё, ж, жь, и, й, к, ку, 
к1, к1у, къу, кхъ, кхъу, л, лъ, л1, м, о, п, п1, р, с, т, т1, у, ф, ф1, х, ху, хь, хъ, хъу, 
ц1, ч, ш, щ, щ1, ы, ъ, ь, я, 1у хьэрфхэмк1э къригъажьэ псалъэхэр, К1уэк1уэ 
Ж . Н. -  г, гу, гъу, д, дж, дз, е, з, къ, н, ц, э (э оборотное), ю, I хьэрфхэр.

Псалъалъэм гуэдзэн хуащ1ащ К1уэк1уэ Ж , Н. зэхилъхьа «Геогра- 
фием ехьэл1а адыгэц1эхэм я псалъалъэ к1эщ1ымрэ» Апажэ М. Л. адыгэ 
лексикографием и 1уэху зытетхэм триухуа статьямрэ.

Лэжьыгъэр зи 1эдакъэщ1эк1хэм ф1ыщ1эшхуэ хуащ1 абы и 1эрытхыр 
егъэф1эк1уэным, ар зыхуейхуэзауэ, ныкъусаныгъэншэутхылъу дунейм 
къытехьэным зи гуащ1э хэзылъхьа Ацкъан Руслан, Бгъэжьнокъуэ 
Барэсбий, Бицу Анатолэ, Бищ1о Борис, Гъут 1эдэм, Дзыгъуанэ Ритэ, 
Т1ымыжь Хьэмыщэ, Ш эру Нинэ, 1ут1ыж Борис сымэ.

Псалъалъэр сэбэп яхуэхъунущ ц1ыху куэдым -  еджап1э зэмыл1э- 
ужьыгъуэхэм щеджэхэмрэщезыгъаджэхэмрэ, зэдзэк1ак1уэхэм, журна- 
листхэм, Кавказ гупэр зи псэуп1э лъэпкъхэм ящыщу нэхъ ныбжьы- 
шхуэ зи1э, зи тхыдэ къулеймрэ зи хабзэ дахэхэмк1э ц1эры1уэ адыгэхэу 
адрей лъэпкъхэр «къэбэрдей», «шэрджэс» ф1эщыгьэц1эхэмк1э зэджэхэм 
я бзэмрэ я гупсысэк1эмрэ щыгъуазэ зыхуэзьнц1ыну гукъыдэж зыщ1 дэтхэнэ 
зыми.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое читателю новое лексикограф ическое издание -  
«Кабардино-черкесско-русский словарь» М. Л. Апажева и Дж. Н. Коко
ва (под редакцией Б.Ч. Бижоева), репрезентируя наиболее трудный тип 
двуязычного словаря, а именно -  национально-иноязычный, продолжает 
развивать лучшие традиции словарного дела в адыгском и в целом в 
отечественном языкознании.

В наибольшей степени он опирается на «Кабардинско-русский сло
варь» , составленный и изданный в 1957 году с участием данных авторов. 
Социальные, экономические, политические и культурные преобразо
вания, происшедшие за 50 лет после выхода указанного словаря, и в 
особенности за последнее двадцатилетие, оказали значительное воздей
ствие на язык, его лексику, семантику, стилистические оценки многих 
слов и выражений. Входят в активное употребление сотни и тысячи 
новых лексических единиц и лексико-семантических вариантов, уходят 
в пассив многие слова и обороты речи -  реминисценции вчерашней 
тоталитарной системы и однопартийной идеологии. Вместе с тем прои
зошла актуализация (оживление, возрождение) ряда сфер жизни и 
деятельности адыгов -  кабардинцев, черкесов, адыгейцев, как и всех 
народов современной России, в частности, в экономике, коммерции, в 
осмыслении исторического прошлого, традиций, религии и др., термино
логия которых в недалеком прошлом находилась на периферии офи
циального языка или рассматривалась как специфически профессио
нальная, но в настоящее время вошла в обиходную речь общества; 
вновь ш ироко стали употребляться в речи лексические и фразеоло
гические единицы, которые в 20-80 -е гг. X X  в. однозначно интерпре
тировались как устаревшие. Все эти процессы зигзагообразного разви
тия языка и общества потребовали подготовки нового двуязычного 
«Кабардино-черкесско-русского словаря», отражающего языковое со
знание общества последних десятилетий X X  — начала XXI в. — одного 
из самых сложных и противоречивых периодов отечественной истории.

Новый словарь существенно отличается от своего предшественника 
как по составу словника, так и его лексикографической интерпретации. 
В данном издании ужесточены принципы отбора словарных единиц 
за счет опущения:

-  причастных форм (например, зэхэубэрэжьа «избитый») при сохра
нении субстантивированных форм типа зэхэщ1ыхьа «коренастый»;

-  отглагольных образований на -гъэ (ебэкъуэныгъэ «перешагивание»);
-  каузативных форм, когда они не образуют самостоятельных лекси

ческих единиц (гъэтэрмэшын «заставить быть переводчиком», гъэт1эн 
«заставить копать» и т.п. в отличие от гъэсын «жечь, сж ечь», гъэувын 
«ставить, поставить» и т.п .);



-  форм версии и потенциалиса (хуэбгъэн «для кого-либо сделать кров 
из соломы или сена», ф1эгъэзэн «повернуть вопреки кому-либо»;

-  заимствованных слов, не вошедших в активный словарь (авиано
сец, земснаряд и т.п.)

Строже разграничиваются сложные слова, вводимые в словарь (гъущ1 
гъуэгу «железная дорога»), и атрибутивные комплексы (гъущ1 лъэмыж 
«ж елезны й  (м еталлический) м о ст » . П ервы е характери зую тся  
семантической и структурной нечленимостью, а вторые допускают 
замену или словоизменение определительной части «гъущ1 лъэмыж 
«железный мост» -  пхъэ лъэмыж «деревянный мост» в отличие от 
гъущ1 гъуэгу «железная дорога».

М. Л. Апажевым подготовлены словарные статьи на буквы а, э (а 
краткое), б, в, гъ, ё, ж , жь, и, й, к, ку, к1, к1у, къу, кхъ, кхъу, л, лъ, л1, м, 
о, п, п1, р, с, т, т1, у, ф, ф1, х, ху , хь, хъ , хъу, ц1, ч, ш, щ, щ1, ы, ъ, ь, я, 
1у. Дж. Н. Коковым -  словарные статьи на буквы г, гу, гъу, д, дж, дз, е, 
з, къ, н, ц, э (э оборотное), ю, I.

В качестве приложений к Словарю даны «Краткий словарь кабар
дино-черкесских географических названий», составленный Дж. Н. Ко
ковым, и обзорная статья М. Л. Апажева «Кабардино-черкесская лекси
кография: истоки, достижения, перспективы».

Авторы благодарят всех лиц, принимавших участие в обсуждении 
рукописи Словаря, в ее рецензировании и редактировании: Р. X . Ацка- 
нова, Б. X . Бгажнокова, Б. Ч. Бижоева, А . М. Бицуева, А . М. Гутова, 
Р. X . Дзуганову, X . Т. Тимижева, Б. К. Утижева, Н. Г. Шериеву.

Словарь адресован ш ирокому кругу читателей -  преподавателям 
и учащимся различных образовательных учреждений, переводчикам, 
журналистам, всем, кто хочет войти в мир слов и представлений одного 
из древнейших народов Центрального Предкавказья, называющего себя 
адыгэ и известного другим народам под названиями «кабардинцы», 
«черкесы».



ПСАЛЪАЛЪЭМ И УХУЭК1ЭР

1.П салъэхэр алфавитым тету зэк1элъыхьащ.
Дэтхэнэ зы псалъэми (абы зэпыхауэ ятх, 1ыхьэ зыбжанэу зэхэт 

псалъэ зэхэлъхэри яхэту) езым ехьэл1а материалыр щ1ыгъуу псалъа- 
лъэ статья щхьэхуэ къегъэхъу. Ар мыпхуэдэу зэхэлъщ: адыгэ псалъэм- 
рэ ар грамматика, стиль е нэгъуэщ1 лъэныкъуэк1э зыгъэбелджылы 
пометэхэмрэ, абы и мыхьэнэр (мыхьэнэхэр) урысыбзэк1э зэдзэк1ауэ, 
псалъэ зэгъусэу е псалъэухауэ, фразеологизмэу е псалъэжьу щытынкГэ 
хъуну щапхъэхэр -  ахэри урысыбзэк1э зэдзэкГыжауэ.

2. КъегъэжьапГэ, здагъаплъэ псалъэхэр зэрыб нэхъ ф1ыц1эк1э къэ- 
щыпащ, псалъэ мыхьэнэхэмрэ щапхъэхэмрэ урысыбзэк1э зэрызэдзэк1а- 
хэр -  зэрыб фагъуэк1э, зыгъэбелджылы псалъэхэмрэ щапхъэхэмрэ -  
курсив фагъуэк1э.

3. Омоним, омоформэ зэхуэхъу псалъэхэр статья щ хьэхуэ-щ хьэхуэу 
итщ, римскэ цифрэхэмк1э зэк1элъыхьауэ:

шэ I молоко...
шэ II пуля...
4. Псалъэм мыхьэнэ зыбжанэ щи1эм деж ахэр хьэрып цифрэ ф1ы- 

ц1э зи ужьым точкэ щытхэмк1э къыхэгъэщ ащ :
хьэсэ 1. грядка, гряда; 2. участок.
5. Щ апхъэхэм мыхьэнэ зыбжанэ я1эмэ, ахэр хьэрып цифрэ фагъуэ 

зи ужьым скобкэ щытхэмк1э зэк1элъыхьащ, псалъэм папшДэ: бамп1э 
гъэвын 1) стерпеть что-л.; 2) пережить что-л.; найти в себе силы вытер
петь, вынести что-л.; бэуап1э мыгъуэтын 1) задыхаться; 2) не иметь 
передышки, отдыха.

6. Щ апхъэхэр хьэрф ц1ык1ук1э кърагъажьэ, ахэр псалъэ мыхьэ
нэхэр зэрызэдзэк1ахэм точкэрэ запятойкЪ къыгуэгъэк1ащ, езы щапхъэ- 
хэри апхуэдэ нагъыщэк1э зэк1эщ1ах. Точкэ гцагъэувыр псалъалъэ ста
тьям и к1э дыдэрщ:

щ1алэ II прил. 1. молодой; ц!ы ху щ1алэ молодой человек; щ1алэр 
ягъэ!ущ  щхъэк1э, жьыр яущийркъым  (погов.) молодого наставляют, а 
старого не поучают; 2. неопытный.

7. Зыгъэбелджылы псалъэу (пометэу) т1у е нэхъыбэ зы щ1ып1эм 
щызэрихьэл1амэ (мыбыхэм яхыхьэркъым зыгъаплъэ см. жыхуи1эр), 
абыхэм я зэхуакум запятой дагъэувэ, псалъэм папщ1э:

батхьэ прил., черк. рваный, разорванный.
8. Нэгъуэщ1 псалъэ щ1ыгъуу ф1эк1а къамыгъэсэбэп псалъэхэмрэ 

псалъэ формэхэмрэ точкит1 нэужьым къыщахь:
хьэджэладжэ: хьэджэладжэ щ1ып разбить наголову кого-л.
хьэжьужь; хьэжьужь хуэхъун привыкнуть к чему-л.; втянуться в 

дурное дело.
9. Щ эхэр (щы1эц1эхэр, плъыфэц1эхэр, бжыгъэц1эхэр) Псалъалъэм 

къыщыхьащ именительнэ падежым и закъуэ бжыгъэм иту.
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10. Глаголхэр къызэрагъэлъагъуэ инфинитив теплъэм скобкам дату 
къык1элъахь абыхэм ещанэ щхьэм, закъуэ бжыгъэм, ит зэманым щагъуэт 
формэр:

ук1ын (еук1) перех. ...
щысын (щысщ) неперех . ...
11. Каузатив (хуэгъэушыныгъэ) глаголхэм деж ахэр лъэГэсрэ лъэ- 

мы1эсрэ къыщыгъэлъэгъуакъым, ахэр дапщэщи лъэ1эсу зэрыщытым 
къ ы хэк М э. Хуэгъэушыныгъэ мыхьэнэр зэрамыдзэк1ыу ар къызыте- 
пщ1ык1а глаголым ягъаплъэ:

гъэк!уэн (егъак1уэ) каузатив к к1уэн.
Каузатив формам нэгъуэщ1 мыхьэнэхэри и1эмэ, ахэр зэрадзэк1:
щ1эгъэлъэлъын (щ1егъэлъэлъ) 1. каузатив к щ1элъэлъын; 2. пе- 

реи . злословить о ком-чем-л.
12. Адыгэ ф1эщыгъэц1эм мыхьэнэк1э къыпэхъу псалъэ урысыбзэм 

хэмытмэ, апхуэдэр урысыбзэк1э ягъэнахуэ:
щ1эпщак1уэ эти. вечеринка с играми, танцами, шутками, устраивае

мая у постели больного (обычно с переломом или ранением),  чтобы 
отвлечь больного от боли, кости срослись быстрее, рана заживала скорее.



О СТРУКТУРЕ СЛОВАРЯ

1. Заглавные слова расположены в алфавитном порядке.
Каждое слово (в том числе и сложное слово, состоящее из двух и

более раздельнооформленных частей) с относящ имся к нему мате
риалом образует словарную статью. Она построена следующим обра
зом: кабардино-черкесское слово с необходимыми грамматическими, 
стилистическими и специальными пометами, перевод на русский язык, 
иллюстративный материал, состоящий как из авторских словосочета
ний и предложений, так и из фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
которые также переводятся на русский язык.

2. Заглавные и отсылочные слова набраны строчным полужирным 
шрифтом, переводы на русский язык (как значений слов, так и иллю
страций) -  прямым светлым, все пометы и иллюстрации -  светлым 
курсивом.

3. Омонимы и омоформы даются отдельными словарными статьями 
и обозначаются римскими цифрами:

шэ I молоко...
шэ II пуля...
4. Значения слов выделяются арабскими полужирными цифрами 

с точкой, например:
хьэсэ 1. грядка, гряда; 2. участок.
5. Значения иллюстраций перечисляются через светлые арабские 

цифры со скобками, напр.: бамп1э гъэвын 1) стерпеть ч т о -л 2) пере
жить что л.х найти в себе силы вытерпеть, вынести что-л .; бэуап1э 
мыгъуэтын 1) задыхаться; 2) не иметь передышки, отдыха.

6. Иллюстрации начинаются со строчной буквы, они отделены от 
переводов значений заглавных слов и друг от друга точкой с запятой. 
Точка ставится в самом конце словарной статьи:

щ1алэ II прил. 1. молодой; ц1ыху щ1алэ молодой человек; щ1алэр 
ягъэ1ущ щ хьэк1э, жъыр яущийркъым ( погов.) молодого наставляют, а 
старого не поучают; 2. неопытный.

7. При стечении двух и более помет (сюда не входит отсылочное 
слово см.) между ними ставится запятая, напр.:

батхьэ прил., черк. рваный, разорванный.
8. Слова и словоформы, которые встречаются только в составе слово

сочетаний, даются с двоеточием:
хьэджэладжэ: хьзджэладжэ щ !ы н разбить наголову кого-л,
хьэжьужь: хьэжьужь. хуэхъун привыкнуть к чему’Л втянуться в 

дурное дело.
9. Имена (существительные, прилагательные, числительные) пред

ставлены в Словаре в именительном падеже единственного числа.
10. Наряду с инфинитивом, принятым в качестве заглавной формы
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глагола, рядом в скобках дается личная форма в 3-м лице единственного 
числа настоящего времени: 

ук1ын (еук1) перех. ... 
щысын (щысщ) неперех. ...
11. При каузативных (побудительных) глаголах отсутствует помета, 

указывающая на переходность или непереходность глагола, поскольку 
эта форма может быть только переходной. Вместо перевода значения 
побудительности указывается исходный для этой формы глагол:

гъэк1уэн (егъак1уэ) каузатив к к1уэн.
Если каузативная форма приобретает дополнительные значения, 

не присущие исходному глаголу, то такие значения переводятся: 
щ1эгъэлъэлъын (щ1егъэлъэлъ) 1. каузатив к щ1элъэлъын; 2. перен. 

злословить о ком-чем-л.
12. При кабардино-черкесских (адыгских) реалиях и понятиях, не 

имеющих русских эквивалентов, дается пояснительный перевод:
щХэпхцакТуэ этн. вечеринка с играми, танцами, шутками, устраивае

мая у постели больного (обычно с переломом или ранением),  чтобы 
отвлечь больного от боли, кости срослись быстрее, рана заживала скорее.



ПС АЛЪЭХЭР ЗЭРЫГЪЭК1ЭЩ1 АР 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

а. -  аул 
ав. -  авиация 
анат. — анатомия 
ант . -  антоним 
археол. — археология 
архит. -  архитектура 
астр. -  астрономия 
беслен. -  бесленейский диалект 
биол. — биология 
бо/п. — ботаника 
бран. -  бранное слово 
букв. -  буквально 
вводи. сл. — вводное слово 
ое/п. -  ветеринария 
о знач. -  в значении 
воен. -  военное дело 
воен.- мор. — военно-морское 
возвр. -  возвращенное слово 
вопросит. -  вопросительный 
восклицат. -  восклицательный 
в разн. знач. -  в разных значе

ниях
высок. — высокое 
г. — город 
геогр. -  география 
геол. -  геология 
грамм. — грамматика 
груб. -  грубое слово 
детск. -  детское слово 
диал. -  диалектное слово 
дипл. — дипломатия 
дроби. -  дробное 
ед. ч. -  единственное число 
жарг. -  жаргонное
ж.-д. — железнодорожное дело 
звукоподр. -  звукоподражатель

ное
зоол. -  зоология
и. д. -  имя действия

ирон. -  ироническое выражение 
иск. — искусствоведение 
истор. -  история 
и т. д. -  и так далее 
и т. п. -  и тому подобное 
каб. -  кабардинское 
каб.-черк. -  кабардино-черкес

ское
канц. -  канцелярское 
кин. -  кинематография 
книж. -  книжное 
колич. -  количественное 
конд. — кондитерское 
куб. -  кубанский диалект 
кулин. -  кулинария 
ласк. — ласкательное слово 
л. б. -  левый берег 
лингв. -  лингвистика 
лит. -  литературоведение 
личн. — личное 
л. п. — левый приток 
малк. -  малкинский говор 
мат. — математика 
мед. -  медицина 
междом. — междометие 
местоим. -  местоимение 
метеор. — метеорология 
мин. -  минералогия 
миф. -  мифология 
мозд. -  моздокский диалект 
м.-каб. -  малокабардинский го

вор
мн. ч. -  множественное число
мор. -  морское дело
муз. -  музыка
напр. -  например
пареч. -  наречие
неодобр. -  неодобрительное
неопр. -  неопределенное
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неперех. -- непереходный 
нов. -■ новое слово 
обл. -  областное слово 
общ.-полит. -  общественно-по

литическое
обстоят. -  обстоятельственный 
опр. “  определение 
определит. — определительный 
относит. -  относительное 
отриц. -  отрицание, несогласие 
отрицат . -  отрицательный 
офиц. — официальное 
охот . -  охотничий термин 
л. 6. — правый берег 
перен. -  в переносном значении 
перех. — переходный 
побуд. ф. -  побудительная форма 
логов. -  поговорка 
подчинит. — подчинительный 
полигр. -  полиграфия 
полит. -  политика 
порядк. -  порядковое 
пос. -  поселок 
поел. ~ пословица 
поэт. — поэтическое выражение 
п. п. -  правый приток 
превосх. ст. -  превосходная сте

пень
пренебр. — пренебрежительное 

выражение
прил. -  имя прилагательное 
присоединит . -  присоедини

тельный
при тяжат. -  притяжательное 
прич. — причастие 
просторен. -  просторечное 
противит. -  противительный 
прям. -  в прямом значении 
р. -  река
рад. ~ радиотехника 
разг. -  разговорное слово 
разделит. -  разделительный 
рел. -• религия 
с. ~ село, селение 
см. -  смотри
сниж. — сниженный стиль 
собир. -  в собирательном значе

нии

собств. -  собственное 
соединит . -  соединительный 
со/ср. -  сокращенное 
соотв. -  соответственно, соот

ветствует
спец. -  специальное
спорт. -  спортивный термин
ср. -  сравни
сравнит, ст. -  сравнительная 

степень
ст. -  станица 
стр. -  строительное дело 
сущ. -  имя существительное 
с.-х. -  сельское хозяйство 
т. е. — то есть 
театр. — театральное 
текст. -  текстильное дело 
тех. -  техника 
тип. — типографский термин 
традиц. -  традиционное 
тур. -  турецкое 
указат. -  указательный 
употр. -  употребляется 
усилит. -  усилительный 
устар. -  устаревшее слово, вы

ражение
уступит. -  уступительный
утвердит. — утвердительный
фам. -  фамильярное
физ. — физика
физиол. -  физиология
филос. -  философия
фин. -  финансы
фольк. — фольклор
фот. -  фотография
хим. -  химия
черк. -  черкесский диалект 
числ. -  имя числительное 
шахмат. -  шахматное 
шк. -  школьное 
шутл. -  шутливое выражение 
эвф. — эвфемизм 
эк. -  экономика 
эл. -  электротехника 
э/гш. -  этнография 
южнорус. -  южнорусский диа

лект
юр. -  юридический термин



АДЫГЭ АЛФАВИТ 

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКИЙ АЛФАВИТ

Аа К1у к1у Хуху

Э э (а к1эщ1 -  а краткое) Къ къ Хь хь

Б б Къу къу Хъ хъ

В в Кхъ кхъ Хъу хъу

Гг Кхъу кхъу Ц ц

Гу гу Л л Щ ц1
Гъ гъ Лъ лъ Ч ч

Гъу гъу Л1 л1 Ш ш

Д д М м Щ щ

Дж дж Н н Щ1 щ1

Дз дз 0 о Ы ы

Ее П п Ъ ъ

Ё ё П1 п1 Ь ь

Ж ж Р р Э э (хамэбзэ псалъэхэм 
-  в заимствованиях)

Жь жь С с

3 з Т т Ю ю

И и Т1 т1 Я я

Й й У у II

К к Ф ф 1у 1У
Ку ку Ф1 ф1

К1 к! Х х



А
а I первая буква кабардино-чер

кесского алфавита.

а II мест. указат. тот, та, то. 
а III междом. 1. выражает при

поминание, удивление, догадку; 
2. выражает узнавание; 3. выра
жает неуважение, пренебрежение 
говорящего по отношению к пред
мету разговора, 

абажур абажур, 
абазэ, абазэхэр 1. абазин, абазин

ка; абазины; адыгэбзэ умыщ1эм, 
абазэм еупщ 1, жа1э а ды гэхэм ; 
если не знаешь кабардинского язы
ка, спроси у абазина, говорят кабар
динцы; 2. в знач. прил . абазин
ский; абазэбзэ абазинский язык.

абазэкхъуей бот. просвирник 
мавританский.

абазэхэ, абазэхэхэр 1. абадзех, 
абадзеш ка; абадзехи (о д н о  из 
крупных в прошлом адыгских пле
мен, ныне -  этническая группа  
ады гейцев); 2. в знач. прил. аба- 
дзехский.

абазэхэ къафэ абадзехский та
нец ( кафа ).

абазэ шатэ густая сметана, 
абэ риза у мусульманских свя

щеннослужителей; халат, 
аббревиатура аббревиатура, 
абгъуауэ: абгъуауэ хъун (щ1ын)

1. окрепнуть, опериться (о  птен
цах );  2. перен. нежиться в постели 
(о  ребенке). 

абгъуз гнездо.
абгъуэрынэ под к ладь, подкла

день (яй ц о, подклады ваем ое в 
гнездо , чтобы курица неслась в 
определенном мест е).

абдеж  нареч. 1. там ; 2. в это 
время; с того времени, с той мину
ты, тогда.

абдей см. абдеж. 
абдж 1. стекло; 2. в знач. прил. 

стеклянный; 3. фаянс; 4. в знач. 
прил. фаянсовый; 5. бутылка, 

абджхэлъхьэ стекольщик, 
абдж ы бз стеклорез ( инст ру

мент ).
абджынэ стекло в оконной раме, 
абджыпс прил. 1. тонкий, про

зрачный ( о стекле)\ 2. полностью 
застекленный (напр., о террасе).

абзац 1. абзац, красная строка; 
2. абзац (част ь т екст а между 
двумя красными строками).

аби союз  и (соеди н яет  одн о
родны е сказуем ы е , выраж енные 
первичными глаголами).

абиссин, абиссинхэр 1. абисси
нец, абиссинка; абиссинцы; 2. в 
знач. прил. абиссинский, 

абитуриент абитуриент, 
аблаут лингв, аблаут ( чередова

ние гласных).
абонемент абонемент, 
абонент абонент, 
аборт аборт.
абрагъуэ прил. огромный, очень 

большой.
абрэдж абрек.
абрэмывэ 1. миф. огромный, тя

желый камень ( в адыгском фольк
лоре); 2. перен. что-л. очень тяже
лое.

абрикос абрикос ( плод), см. еще 
хуэрэджэ.

абрикосей бот. абрикос обы к
новенный.

абхъаз, абхьазхэр 1. абхаз (аб



абхъаз-адыгэ —  17 — автожэуаптак1уэ

хазец), абхазка; абхазы ( абхазцы ); 
2. в знач. прил. абхазский.

абхъаз-адыгэ абхазо-адыгский, 
а бхъ а з-а д ы гэбзэх эр  абхазо- 

адыгские языки.
абы мест. личн. в эргативном 

падеже он, она, оно.
абы адэк1э далее, кроме того, 
абы деж см. абдеж. 
абы ещхьу подобно тому, 
абы ищ1ы1ужк1э вдобавок к это

му, сверх всего.
абы къимыдэк1э к тому же, кро

ме того.
абы  къы к1элъы к1уэу после, 

затем.
абы нэхъ хэмылъмэ... если все 

дело в этом...
абы нэхърэ более того, 
абы ф !эк !а  кроме кого-чего-л. 
абы хэту тем временем, 
абы хуэдэ такой, 
абы щхьэк1э поэтому, для этого, 

из-за этого.
абы щыгъуэ тогда, в то время, в 

тот или иной момент, в прошлом 
и будущем.

абы  щ 1ыгъуу вм есте с этим , 
вместе с тем.

абы и 1уэху щхьэхуэщ это дру
гое дело.

абыжми см. аби. 
абыкъу абук (разновидност ь  

кабардинской породы лошадей ). 
аванс аванс, 
авансу нареч. авансом, 
авар, авархэр 1. аварец, аварка; 

аварцы; 2. в знач. прил. аварский, 
аварэ авария.
август август; см. возвр. назва

ние шыщхьэХу.
авиабазэ авиабаза, 
авиабензин авиабензин, 
авиабилет авиабилет, 
авиабомба авиабомба, 
авиагъуэгу авиалиния, 
авиадесант авиадесант; авиаде

сантник.
авиадиспетчер авиадиспетчер, 
авиазавод авиазавод.

авиазэпыщ1эныгъэ авиасвязь, 
авиазехьэ авианосец, 
авиакатастрофа авиакатастро

фа.
авиакъэхутак1уэ авиаразвед

чик.
авиакъэхутэныгъэ авиаразвед

ка.
авиаметеохьэрычэтыщ1э авиа

метеослужба.
авиамеханик авиамеханик, 
авиамодель авиамодель, 
авиатор авиатор, 
авиатрассэ авиатрасса; см. так

же авиагъуэгу.
авиаухуак1уэ авиастроитель, 
авиаухуэныгъэ авиастроение, 
авиацэ авиация, 
авиачасть авиачасть, 
авокадэ авокадо (раст ение и 

плод ).
авос 1. овес; см. еще зэнтхъ; 2. 

в знач. прил. овсяной, овсяный.
авосыпкъэ жнивье, стерня ( пос

ле уборки овса).
австр, австрхэр 1. австриец, ав

стрийка; австрийцы; 2. в знач. прил. 
австрийский.

австрал, австралхэр 1. австра
лиец, австралийка; австралийцы; 
2. в знач. прил. австралийский, 

автобаза автобаза, 
автобиографие автобиография, 
автобус 1. автобус; 2. в знач. прил. 

автобусный.
автовокзал автовокзал, 
автоген автоген (авт огенная  

сварка, резка).
автограф автограф, 
автогулъэф автотормоз. 
автогуц1ык1у автотележка; ср. 

автокар.
автодиспетчер автодиспетчер, 
автодром автодром, 
автодыгъу автоугонщик; см. еще 

автомобилдыгъу.
автожэмкъэш 1. автодоилка; 2. ав

то дои льщик.
автожэмыш см. автожэмкъэш. 
автожэуаптак!уэ автоответчик.

2 Заказ №233



автозавод — 18 — агностик

автозавод автозавод, 
автозаправка разг. автозаправ

ка.
автозапчасть автозапчасть, 
автозэдэжэ автогонки, 
автоинспектор автоинспектор, 
автоинспекцэ автоинспекция, 
автоклуб автоклуб, 
автоколонна автоколонна, 
автокхъухьлъатэзехуэ автопи

лот.
автол автол, 
автолавка автолавка, 
автомагнитола автомагнитола, 
автомассаж автомассаж, 
автомассажёр автомассажёр, 
автом ат 1. автомат (сам одей 

ствующее уст ройст во); 2. авто
мат (оруж ие).

автоматизацэ автоматизация, 
автоматика автоматика, 
автом ату н а р е ч н о в . автома

том; автомату зачет къэхьын  ав
томатом получить зачет, 

автоматчик автоматчик, 
автомашина см. автомобиль, 
автомеханик автомеханик, 
автомобиль 1. автомобиль; 2. в 

знач. прил. автомобильный, 
автомобилзешэ автомобилевоз. 
автомобилухуак1уэ автомоби

лестроитель.
автомобилщап1э автомагазин; 

см. еще автотыкуэн.
автомотозэдэжэ автомотогонки, 
автомотодром автомотодром, 
автомотоклуб автомотоклуб, 
автомотокросс автомотокросс, 
автомотоспорт автомотоспорт, 
автом ототури зм  автом ототу

ризм.
автомотошкол автомотошкола, 
автоним автоним (подлинное 

имя автора, пишущего под псевдо
нимом).

автономие автономия, 
автономизацэ автономизация. 
автономна прил. автономный, 
автопарк автопарк. 
автопсыефап1э автопоилка.

автопхъэ1эщэ автоплуг, 
автор 1. автор; 2. в знач. прил. 

авторский.
авторалли авторалли, 
авторэгъу соавтор, 
автореферат автореферат, 
авторитаризм авторитаризм, 
авторитар прил. авторитарный, 
авторитет авторитет, 
авторитетнэу нареч. авторитет

но.
автородео автородео, 
авторотацие авторотация, 
авторучка авторучка, 
авторыгъэ авторство, 
автосалон автосалон, 
автослесарь автослесарь, 
автосервис автосервис, 
автоспортсмен автоспортсмен, 
автостанц автостанция, 
автотуризм автотуризм, 
автотурист автотурист, 
автотыкуэн автомагазин, 
автохозяйства автохозяйство, 
автохтон  1. автохтон (абори

ген ) ;  2. в знач. прил. автохтонный. 
автотхьэщ1ып1э автомойка, 
автоцентр автоцентр, 
автошкол автошкола. 
автощытып1э автостоянка. 
авто1уэху автодело, 
агавэ бот. агава (растение, из 

которого получают прочное во
локно).

агат мин. агат ( полудрагоцен
ный камень).

агглютинатив лингв, агглюти
нативный; агглютинатив бзэхэр 
агглютинативные языки.

агглютинацэ лингв, агглютина
ция.

агент агент, 
агентства агентство, 
агентура 1. агентура; 2. в знач. 

прил. агентурный, 
агитатор агитатор, 
аги тац э агитация; агит ацэ 

щ !ын  агитировать, 
агитпункт агитпункт, 
агностик агностик.



агробиологие — 19 — адыгагъэ

агробиологие агробиология, 
агрокъалэ агрогород(ок). 
агрокультура агрокультура, 
агроном агроном, 
агрономие агрономия, 
агротехника агротехника, 
агрофизика агрофизика, 
агрохимие агрохимия, 
агрохимлабораторие агрохим

лаборатория, 
агуэ см. ауэ I.
агъэ: агъэ жы1эи (щ1ын) агу

кать (о  ребенке).
агъэн разновидность кабардин

ской породы лошадей.
агъзэрагъыж черк. см. ябгэ. 
адагъэ офиц. отцовство, 
адакъэ петух; адакъэ лъэджа- 

жэ о невзрачном низкорослом че
ловеке, который претендует на со
лидность (букв, петух со шпорами); 
адакъэк1эу къэгъэш ы н  согнуть 
дугой (букв, согнуть как петуши
ный хвост); адакъэ-анэьц1эр зэхэ- 
к1ын стать различимыми (о  цып
лятах — дорасти до момента, ког
да различаются курочки и петуш
ки); адакъэ 1уэн петь — о петухе.

адакъэбгъурыс ожиревшая ку
рица, которая перестала нестись.

адакъэпщ  I петух-производи- 
тель.

адакъэпщ II крюк на парокон
ных телегах, 

адэт адат.
адэ I 1. отец; 2. вежливое обра

щение к пожилому мужчине, 
адэ II нареч. там, туда, 
адэ-анэ родители. 
адэжк1э нареч. еще дальше ко- 

го-чего-л.
адэжынэ зоол. коростель; дер

гач (пт ица)', адэж ынэ гъащ1эр  
тегъэлъын держать кого-л. в стра
хе.

адэжьхэр предки ( по мужской 
линии).

адэк1э I нареч. затем, потом, далее. 
адэк1э II послелог за. 
адэ къуэш дядя по отцу.

адэ-мыдэ нареч. туда-сюда, из 
стороны в сторону, в разные сторо- 
ны.

адэ-м одэ: адэ-м одэ хэм ы л ъу 
( хэм ыт у) без проволочек, без ка
нители.

адэмыгу прил. забитый, запу
ганный.

адэк1э-мыдэк1э см. адэ-мыдэ 
адэмыдэкъуейнакъ праздноша

тающийся (букв, тот, кто часто хо
дит в гости).

адэм ы ущ ий-анэм ы ущ ий не
воспитанный.

адэнэп1эс отчим, 
адэпалъэ тот, который проявля

ет отеческую заботу по отношению 
к неродным.

адэпэлъытэ см. адэпалъэ. 
адэ хэку отечество, родина. 
адэц!.э отчество, 
адэш родня отца по матери, 
адэшхуэ дед, дедушка, 
адэ шыпхъу тетя по отцу. 
адэщ1эмы1у см. алаушын. 
адвокат см. уэчыл. 
адвокатура адвокатура, 
адвокатыгъэ адвокатство. 
адк1э1уэк1э нареч. немного даль

ше.
администратор администратор, 
администрацэ 1. администра

ция; 2. в знач. прил. администра
тивный.

адмирал адмирал; см. также 
кхъухьтет.

адрей другой.
адрес адрес; см. также хэшДа- 

п1э.
адреснэу нареч. адресно. 
адрыщ1 1. заречье; 2, в знач. 

прил. заречный, находящийся на 
противоположном берегу, 

адъютант адъютант, 
адыгагъэ адыгство, атрибуты 

адыгского этикета ( человечностьТ 
благородство, учт ивост ь„ толе
рант ност ь , гост еприимст во и 
т. п .); адыгагъэ ехыи ( к1элъызе- 
х ьэн )  оказать кому-л. внимание,

2*



адыгэншагъэ —  20 — ажэгъупщ

гостеприимство; адыгагъэ хэлъын  
быть человечным, благородным, 
учтивым.

адыгэншагъэ несоблюдение адыг
ского этикета.

ады гэ, ады гэхэр адыг, адыги 
(самоназвание адыгейцев, кабар
динцев, черкесов). Названные три 
народа являю тся наследниками 
многочисленных в прошлом пле
мён: абадзехов, бесленеевцев, бже- 
дугов, жанеевцев, кабардинцев, 
мамхеговцев, махошевцев, нату- 
хаевцев, темиргоевцев, хатукаев- 
цев, шапсугов, а также убыхов. В 
средние века адыги вошли в исто
рическую, особенно зарубежную, 
литературу под названием «чер
кесы », а на исторической родине 
более распространен этноним «ады
ги».

адыгэбзэ 1. язык адыгов ( ады
гейцев, кабардинцев, черкесов)'; 
2. кабардино-черкесский язы к; 
адыгэбзэ жы1эн сказать хорошее, 
доброе слово (по какому-л. пово
д у ).

адыгэ къамэ адыгский кинжал, 
адыгэ къэб сорт тыквы, обычно 

выращиваемый адыгами.
адыгэл1 перен. мужчина, воспи

танный в традициях ады гского 
этикета.

адыгэ пхъэХэщэ см. пхъэ1эщэ. 
адыгэ унэ адыгский дом ( удли

ненной формы с широким кори
дором по всей его передней час
ти).

адыгэ фащ э адыгская нацио
нальная одежда ( перенятая мно
гими соседними народами и каза
ками ).

адыгэ хабзэ адыгский этикет 
(совокупност ь норм поведения, 
мораль, форма обхождения адыгов 
между собой, с другими народами, 
с их предст авит елям и); адыгэ 
хабзэ к 1эл ъы зехьэн  соблю дать 
этикет по отношению к кому-л. 

адыгэ цей черкеска.

адыгэ ц1ыхубз перен. женщина, 
воспитанная в традициях адыг
ского этикета.

адыгэш  кабардинская порода 
лошадей (верхово-вьючная).

адыгэ ш хын адыгское нацио
нальное блюдо.

адыгэщ1 земля адыгов, 
адыгэ 1энэ адыгский трехногий 

столик.
адыгей, адыгейхэр 1, адыгеец, 

адыгейка; адыгейцы; 2. в знач. 
прил. адыгейский.

адыдыд см. уэдыдыд. 
аджар, аджархэр 1. аджарец, 

аджарка; аджарцы; 2. в знач. прил. 
аджарский.

адж ы дэ междом. ох , если бы 
( выражает сильное желание чего- 
л.).

ае черк. см. ат1э II. 
ажал см ерть; ажал егъэгъуэ- 

тын ( ет ын)  задать взбучку кому- 
л.; ажал нэк1у безобразный ( о внеш
ности человека) ;  (и )  ажал хэлъын 
стать причиной смерти кого-л.; (и )  
ажалк1э л1эжын умереть своей 
смертью; ажалыр къызыхуэк1уэн! 
просторен, чтобы ты сдох!

ажалзехьэ прил. смертоносный, 
ажалыншэ прил. бессмертный, 
ажалыфэ прил. страшный, от

талкивающий, неприятный ( о внеш
ности человека).

ажалышэ смертельная пуля, 
ажэ козел; ажэ бзагуэ косн о

язычный; ажэ жьак1э с козлиной 
бородкой; ажэ ук1ын находящий
ся на задворках; ажэ ц1ык1у бжъа- 
к ъу эш х у э  неказисты й м олодой 
человек с претензиями не по воз
расту {букв, маленький козел с 
большими рогами).

ажэгъафэ этн. ажаг^фа (шут, 
ском орох, ряж ены й) ; аж эгъафэ 
джэгу скоморошничество, шутки 
ажагафы.

ажэгъуэмэ бот. подснежник, га
лантус.

ажэгъуэпщ бот. рябчик.



ажэжь: ажэжь хуэдэ —  21 — акъылыншагъ(э)

ажэжь: ажэжь хуэдэ здоровый, 
крепкий (о  мужчине).

ажокъуэ междом. употребляет
ся в детской игре, имитирующей 
бой козлов ( при слове «аж окъуэ!» 
дети стукаются лбами ).

ажьмыжь прил. физически или 
умственно недоразвитый. 

Азэлыхь см. Алыхь I, II. 
азэн рел. призыв к намазу, объяв

ление с минарета о наступлении 
времени намаза; азэн джэн призы
вать к намазу.

азэнджак1уэ рел . муэдзин. 
азэнджап1э рел. минарет, 
азэт истор. вольноотпущенник, 
азбукэ см. алыфбей. 
азербайджан, азербайджанхэр

1. азербайджанец, азербайджанка; 
азербайджанцы; 2. в знач. прил. 
азербайджанский.

Азие Азия ( самая большая часть 
свет а , сост авляющ ая вместе с 
Европой материк Евразию). 

азот азот.
ай междом. ой ( выражает боль, 

испуг, страх и т.п.). 
айдэ междом. айда, 
айомэ черк. см. ахьей. 
академие академия, 
академик академик, 
акваланг акваланг, 
аквалангист аквалангист, 
аквапарк аквапарк, 
акварель акварель, 
аквариум аквариум, 
акваторэ акватория, 
акклиматизацэ акклиматиза

ция.
аккорд аккорд.
аккордеон аккордеон; см. еще 

пшынэ.
аккредитив аккредитив, 
аккумулятор аккумулятор, 
акробат акробат, 
акробатика акробатика, 
аксиомэ аксиома, 
акт акт; акт щ!ын составить акт. 
актер актер, 
актив актив.

активист активист, 
актрисэ актриса, 
акулэ акула, 
акушер акушер, 
акушеркэ акушерка, 
акцент акцент, 
акцие акция, 
акционер акционер. 
ак1э оселедец ( чуб); ак1эр хупы- 

упщ1ын (хут ещ ы к !ы н ) лишить 
кого-л. предмета гордости, сбить 
спесь {букв, срезать, сбрить кому-л. 
оселедец).

акъмы къ прил . бестолковы й, 
непонятливый; акъмыкъ щ1ын до
вести кого-л. до отупения, 

акъмыкъыгъэ тупость, 
акъыл ум, рассудок; акъыл жан 

и1эн обладать острым умом; акъыл 
зимы1э неумный; акъыл и1эн быть 
умным; акъыл к !эщ ! недалекий, 
не отличающийся большим умом; 
акъыл ныкъуэ полоумный; акъыл 
псынщ !э легкомысленный; акъыл 
пхэнж  тот, кто противоречит об
щепринятому; (и )  акъыл т1ысын 
стать умственно зрелым, набраться 
ума; (и )  акъыл хуэк1уэн  догадать
ся; (и )  акъыл хунэмысын  не дога
даться, не осилить умом; (и ) акъыл 
хун эсы н  додуматься до чего-л., 
догадаться о чем-л.; акъыл 1уэн- 
т!а неуравновешенный, непостоян
ный -  (о  характ ере); акъылым  
ик1ын выжить из ума; (и )  акъыл 
къимыщтэн не доходить до ума; 
акъылым хуэгъэдуры скъы м  уму 
непостиж им о; ( и )  акъылыр зэ - 
к1уэк1ын ( зэ1ыхъэн) сойти с ума, 
лишиться рассудка; акъылыр къы- 
зэрыгъуэтыжын прийти в себя.

акъылэгъу единомышленник, 
сторонник; акъылэгъу хъун  согла
шаться с кем-л.; быть солидарным 
с кем-л.

акъылцыдж просторен, очень 
вспыльчивый.

акъылыншагъ(э) глупость, бес
толковость; акъылыншагъэ зехъэн 
делать, совершать глупости.



акъылыншэ — 22 — алъандэрэ

акъылыншэ прил. глупый, не
нормальный.

акъылыф1агъ(э) мудрость. 
акъылыф1э прил. умный, мудрый, 
акъужь ветер, дующий со сторо

ны гор.
акъуш: мыщэ акъуш см. мыщэ. 
алабгъуэ плотва, 
алабгъуэ ныбэ пузатый ( о чело

веке).
алаушын прил. неприглядный 

(о  человеке). 
алащэ мерин.
алэмастэм: алэмастэм хэмылъу 

см. адэ-модэ хэмылъу (хзм ы т у). 
алэрыбгъу ковер, 
албан, албанхэр 1. албанец, ал

банка; албанцы; 2. в знач. прил. 
албанский.

алгебра алгебра, 
алгоритм алгоритм, 
алебастр алебастр, 
алейбылей: алейбылей хэмыту 

см. адэ-модэ хэмылъу (хэм ы т у). 
алейк1э нареч. напрасно, зря. 
алейуэ см. алейкГэ. 
александрит мин. александрит, 
алжир 1. алжирец, алжирка; ал

жирцы; 2. в знач. прил . алж ир
ский.

алимент алименты, 
алкоголь алкоголь, 
аллее аллея, 
аллерген аллерген, 
аллергие аллергия. 
алмэсты(н)алмасты, «снежный 

человек»; алмэсты( н ) мажьэ злая 
женщина; алмэст.ы(н) щхьэц 1ы- 
гъын уметь повелевать.

алмэстыщхьэц бот. повилика, 
алое алоэ.
алфавит алфавит; см. еще алыф- 

бей.
альбатрос зоол. альбатрос ( боль

шая морская птица с длинным  
клювом).

алыгъэ: алыгъэ шыкур! слава
богу!

алыдж грек, эллин, 
алыфбей алфавит, азбука.

Алыхь I Аллах; Алы хь закъуэ 
единый бог; А лы хь лъэщ  всемо
гущий бог; Алыхьталэ см. А л ы хь  
лъэщ; Алы хь 1эмыр божья воля; 
Алыхьым и бэлыхъыр техуэн  под
вергнуться божьей каре; Алыхьым  
деж нэмысын псалъэ кощунствен
ное, оскорбительное слово, выраже
ние; Алыхьым ещ1эр бог ( его)  зна
ет; А лы хьы м  ж ы хуи!ам  хуэзэн  
чему быть, того не миновать (букв. 
будет так, как захотел А ллах); 
Алыхьым и нейр зыщыхуа  обездо
ленный человек (букв, проклятый 
Аллахом); Алы хьы м  и пащхъэм  
игъэхъэн  уничтожить, убить кого- 
л.; Алыхьым и ф1ыщ1эк1э по бо- 
жей милости. Алыхьым и хьэтыр- 
к1э ради бога; Алыхьым иужэгъу- 
жа богом забытый (обиж енный) 
[человек]; Алыхьым и шыкурк1э 
слава богу; Алы хьы м  къыузэри - 
тынщ отличный, чудный, прекрас
ный; Алыхъыр гъэпц1ын не сдер
жать клятвы; Алыхъыр пщ1эмэ см. 
Алыхьым и хьэтырк1э.

алыхь II междом. ей богу, чест
ное слово (употребляется в речи 
женщин ).

ал ы хь-ал ы хь междом. бож е, 
господи! ой-ой-ой.

алыхь-билыхь: алыхь-билыхь- 
к1э елъэ1ун очень просить, ум о
лять, заклинать кого-л. 

альбом альбом, 
альма-матер альма-матер, 
альманах альманах, 
альпиниадэ альпиниада, 
альпинизм альпинизм, 
альпинист альпинист, 
альт муз. альт, 
альтернатива альтернатива, 
альфэ альфа ( первая буква гре

ческого алфавита) ;  альфи омеги 
альфа и омега (сам ое главное в 
чем-л., основа , сут ь).

алтомин 1. алюминий; 2. в знач. 
прим алюминиевый; см. ещегьущГыху. 

алъандэм см. алъандэрэ. 
алъандэрэ нареч. до сих пор, до
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сего времени; с тех пор, с того 
времени.

алъп миф. сказочный конь, 
алъпжьей миф. сосунок, жеребе

нок сказочного коня.
алътыншыкъ кусок кожи, при

крывающий пряжку стременного 
ремня.

алътес 1. атлас ( ткань); 2. в знач. 
прил. атласный.

амазонкэ амазонка; см. еще нэ- 
рыбгей.

амбар амбар, 
амброзэ амброзия, 
амёбэ амёба.
амбулаторэ амбулатория, 
амдэч священная книга, в кото

рой содержатся отдельные главы 
Корана; см. вариант произноше
ния 1эмдэч.

американ, американхэр 1. аме
риканец, американка; американ
цы; 2. в знач. прил. американский, 

аммиак хим. аммиак, 
амортизатор амортизатор, 
амортизацэ амортизация, 
ампер ампер, 
амперметр амперметр, 
амплитуда амплитуда, 
амфибие амфибия, 
амфибрахий амфибрахий, 
амфитеатр амфитеатр, 
аму бот. купырь дубравый. 
Амыщ  миф. Амь'пы бог ж ивот

ных и покровитель пастухов.
ана-а междом. о, ну, неужели 

(упот ребляет ся только в речи  
женщин ).

анагъэ офиц. материнство, 
аналитик аналитик, 
анальгин анальгин, 
ананас ананас, 
ананасыпс ананасовый сок. 
анапест лит . анапест, 
анархие 1. анархия (состояние 

общ ест ва); 2. анархия, беспоря
док, хаос.

анатомие анатомия, 
анэ мать; анэ бгъафэ см. анэ- 

бгъэ; анэбыдзыш эу хьэлэлын пой

ти впрок, как молоко матери; анэм 
и к1э къуагъым къуэсын  держать
ся за юбку матери, 

анэ-адэ см. адэ-анэ. 
анэбгъэ материнская грудь ( сим

вол м ат еринской неж ност и и 
чувств ).

анэгу 1. материнское сердце; 2. тот, 
кто сильно привязан к матери, 

анэгу-анэпсэ см. анэгу. 
анэдэк1уэ ребёнок, живущий в 

семье отчима.
анэ дэлъху дядя, дядька, брат 

матери.
анэдэлъхубзэ родной язык. 
Анэдолэ 1. Анатолия; 2. в знач. 

прил. турецкий (букв, анатолий
ский).

анэкъилъху родной брат, родная 
сестра.

анэл родинка.
анэмэт 1. аманат, заложник; 2. пе- 

рен. то, что оставляется, передаёт
ся для присмотра или хранения; 
анэмэт хуэщ !ын  поручить кому-л. 
присматривать за кем-чем-л., охра
нять кого-что-л. 

анэнэп1эс мачеха, 
анэш семья, дом родителей ма

тери; родственники матери, 
анэшхуэ бабушка, бабка, 
анэ шыпхъу тётя, тётка, сестра 

матери.
анэщ1э: джэд анэщ1э молодая 

курица.
ангинэ см. тэмакъыдзэ. 
англичан, англичанхэр 1. ан

гличанин, англичанка; англичане; 
2. в знач. прил. английский; см. так
же инджылыз.

андэгурэ бот. свербига восточ
ная.

андез рел. омовение; андез щтэн 
совершить омовение перед нама
зом.

андезыпс вода для омовения пе
ред намазом.

андыжь см. андыз.
андыз бот. девясил высокий.
андзыш бот., черк. коровяк.
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андзышбаринэ бот., черк. коро
вяк раскидистый, 

анекдот анекдот, 
анестезие анестезия, 
анестезиолог анестезиолог, 
анималист анималист ( худож 

ник, рисующий животных). 
анкета анкета, 
аннотацэ аннотация, 
аноним аноним, 
анонимка анонимка, 
анонс анонс ( предварительное 

объявление о спектакле, фильме, 
концерте и т.п.). 

ансамбль ансамбль, 
антагонизм антагонизм, 
антибиотик антибиотик, 
антивирус прил. антивирусный, 
антилопа зоол. антилопа, 
антитеза антитеза, 
антифриз антифриз, 
антична прил. античный, 
антологие антология, 
антоним антоним, 
антракт антракт, 
антрацит антрацит; см. устар. 

хъындырсэт.
антхэр анты ( восточнославян- 

ские племена).
ант1ырэ бот. жимолость обык

новенная, волчьи ягоды,
аныхъ м.-каб. см. армырамэ. 
аныхъам м.-каб. см. армырамэ. 
АО АО ( акционерное общество). 
аорта аорта.
апартамент апартаменты, 
апэсы двадцать копеек, 
апелляцэ апелляция, 
апельсин 1. бот. апельсин; 2. 

апельсин (  плод) ;  см. еще пэтэкъал.
апокалипсис апокалипсис; см. 

еще дунейкъутэж. 
апологет апологет, 
апорт I апорт (сорт яблок). 
апорт XI апорт ( команда дрес

сированной собаке). 
аппарат аппарат, 
аппаратура аппаратура, 
аппетит аппетит, 
аппликацэ аппликация.

апрель апрель, см. возвр. малы- 
жьыхь.

аптека аптека.
апхуэдэ мест, определит , та

кой.
апхуэдэ къабзэу точно так. 
апхуэдэ щ1ык1экХэ таким обра

зом, так.
апхуэдэхэм деж в таких случаях, 
апхуэдэу нареч. так, таким об

разом.
апхуэдэу щыт пэтми несмотря 

на это, хотя и так.
апхуэдэу щыщытк1э раз так. 
апхуэдэурэ нареч. так, таким 

образом.
апхуэдиз нареч. столько, так 

много.
апхуэдизк1э нареч. настолько, 
апхуэдизрэ нареч. столько раз, 

так много, так долго.
апхуэдизу нареч. см. апхуэдиз- 

к1э.
апщий частица да, пусть ( для 

выражения пожелания).
апщыгъуэ нареч., черк. тогда, в 

то время.
апщ1эндиз черк. см. апхуэдиз. 
апщ1ондэху нареч. к тому вре

мени; до тех пор, пока.
апщ1ондэхук1э см. апщ1ондэху. 
апщ1ондэхунк1э см. апщ1ондэху. 
ар мест. лич. в именительном 

падеже он, она, оно.
аракъэ-т1э I ввод. сл. поэтому-то. 
аракъэ-т1э II нареч. поэтому, 
арамэ союз если так. 
аранэ: бгы  аранэ недоступная 

вершина, пик.
арат нареч. поэтому, по этой при

чине.
арати ввод. сл. итак, таким об

разом; следовательно, 
арахис см. щ1ыдэ. 
арахъэ деревянный желоб на 

крыше для стока воды, 
аращ см. арат, 
аращи см. арати. 
аращ-т1э см. аракъэ-т1э I. 
арэзы 1. тот, кто доволен; 2. кто
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согласен с чем-л.; арэзы къэщ !ын  
см. арэзы щ1ын; арэзы т ехъуэн  
(т ехъухьы н ) 1) быть довольным, 
удовлетвориться чем-л.; 2) быть со
гласным с чем-л.; арэзы хъун  1) быть 
довольным; 2) согласиться , ре
шиться на чтпо-л.; арэзы щ1ын удо
влетворить к о г о -л сделать кого-л. 
довольным.

арэзын (арэзыщ) неперех. 1. быть 
довольны м  к е м -ч е м -л 2. бы ть 
согласным с чем-л.

арэзыныгъэ 1. довольство, чув
ство внутреннего удовлетворения; 
2. согласие с чем-л.

арэф багор, крюк; шест, жердь; 
арэфу къуанш э  человек, винов
ность которого явна, очевидна.

арэфыпс кожаная верёвка для 
прижатия жерди при увязывании 
сена, соломы и т.п. на возу; арэ
фыпс еуэн  натягивать верёвку при 
увязывании сена на возу.

арэфыщхьэ утолщенная часть 
жерди.

арбитр арбитр.
арбитраж  1. арбитраж ; 2. в 

знач. прил. арбитражный; арби
траж суд  арбитражный суд.

аргамак аргамак ( порода лоша
дей).

аргентин, аргентинхэр 1. арген
тинец, аргентинка; аргентинцы;
2. в знач. прил. аргентинский, 

арго арго ( воровской язы к). 
аргонавт аргонавт (м орепл а

ватель).
аргумент аргумент, 
аргументацэ аргументация, 
аргуажьэ рогожа, 
аргуажьэ джанэ рубашка из ро

гожи, которую надевали тому, кто 
занимал последнее место в состя
заниях, соревнованиях.

аргуажьэ нып этн. знамя из ро
гожи, которое вручалось тому, кто 
занимал последнее место в состя
заниях, соревнованиях.

аргуэр местоим. определит, тот 
самый.

аргуэру нареч. опять, снова, 
аргъей лосось.
аргъейдэжэ рыба семейства ло

сосевых.
аргъейшыщ1э малёк лосося, 
аргъы н ащ хьэ начало валка, 

гряды; аргъынащ хьэ къы хэдзэн  
( хэдзэн )  закосить, начать косить.

аргъынэ валок; аргъынэ ехьэ- 
к1ын сделать один прокос от на
чала до конца.

аргьынэзэгуэуэ см. аргъынэзэ- 
тедзэ.

аргъынэзэтедзэ способ кошения 
( подкос травы под валками пер
вого ряда, чтобы они гнили и лег
ли на стерню).

аргъынэк1э конец валка, гряды. 
аргъынэк1эрахъуэ способ коше

ния ( прокос идёт от центра по 
кругу).

аргъы нэщ 1энэ нескош енная 
трава под валками.

аргъуей комар; аргъуей бзагуэ 
о человеке, говорящем невнятно; 
аргъуей зэзрэ бзу кхъуейрэ птичье 
молоко ( о чем-нибудь редкостном, 
необыкновеннолг).

арджэн арджен, циновка, 
арджэнудз бот. рогоз ш ироко

лиственный.
арджэныпс шпагат, шнур, ис

пользуемый при изготовлении ар- 
джена, циновки.

арджэныхъу см. арджэнудз. 
арджэныщ1 мастер по изгото

влению арджена, циновки.
арелъ частица вишь, вишь как, 

смотри как (упот ребляется для 
выраж ения удивления, чащ е с 
оттенком неодобрения, недоволь
ст ва).

арелърэ см. арелъ. 
аренэ арена, 
арендатор арендатор, 
аренда аренда; см. еще бэджэнд. 
ари: ари ар частица ох уж, ну 

и ну, ну уж  ( употребляется для 
выражения или одобрения в зави
симости от контекста).
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арие ария (вокальное произве
дение для одного голоса — обычно 
в составе оперы , оперетты, ора
тории и т.п.).

ариеттэ ариетта (н ебол ьш а я  
ария, обычно отличающаяся прос
тотой и песенным характером  
мелодии ).

арий, арийхэр 1. ариец, арийка; 
арийцы; 2. в знач. прил. арийский.

ариозэ ариозо ( небольшая ария, 
чередующаяся с речитативом -  
напевной речью).

аристократ аристократ, 
аристократие аристократия, 
арифметика арифметика, 
аркэ арка (дугообразный проем 

в стене или между двумя опора
ми).

аркуийуэ мозд. см. занщ1эу. 
аркъэ I водка, 
аркъэ II см. аракъэ-т1э I. 
аркъэ-т1э см. аракъэ-т!э II. 
аркъэбафэ черк. см. ефэрей. 
аркъэжь старка (водка). 
аркъэн аркан, 
аркъэнауэ арканщик. 
аркъэнк1эш специально трени

рованная лошадь арканщика для 
ловли лошадей.

аркъым частица ах, нет ( выра 
жает возмущение, негодование).

аркъыу: аркъыу хъун и скри 
виться (о  к ол есе); ш эрхъы р ар
къыу хъуащ  колесо искривилось, 

аркъудей частица даже, 
аркъудейрауэ см. аркъудей. 
арматура арматура, 
армэ I армия; армэм дэк1ын  

пойти на службу в армию, 
армэ II см. арамэ. 
армэфту см. арму. 
арму прил. неловкий, неуклю

жий, неумелый (о  человеке).
армууэ нареч. неловко, неуклю

же, неумело.
армуугъэ неловкость, неуклю

жесть, неумелость.
армуужь прил. крайне нелов

кий, неумелый; увалень.

армыраи: армыраи хабзэр одобр. 
совсем другое дело, иное положе
ние вещей.

армырамэ союз если не то, если 
не так, иначе, в противном случае, 

армырами см. арыншами. 
армырауэ нареч. иначе, по-дру

гому.
армырыххэми см. арыншами. 
армыхъум(э) нареч. иначе, од

нако, только.
армыхъуми нареч. и так, и без 

этого.
армян, армянхэр 1. армянин, 

армянка; армяне; 2. в знач. прил. 
армянский; см. еще ермэлы. 

артель артель, 
артерие артерия, 
арти см. арати. 
артикль артикль, 
артикул артикул, 
артиллерие 1. артиллерия ( ору

дие); 2. артиллерия (род войск). 
артист артист, 
артистыгъэ артистизм, 
ару бот. гречийник, горец, гре- 

чишка.
аруант металлическая планка, 

укрепляющая шину на колесе, за
жим.

арфэ арфа; см. еще пшынэды- 
къуакъуэ.

архаизм архаизм, 
археолог археолог, 
археологие археология, 
архив архив, 
архивариус архивариус, 
архиепископ архиепископ ( епис

коп, надзирающий над несколь
кими епархиями ).

архипелаг архипелаг, 
архитектор архитектор, 
архитектура архитектура, 
архъуанэ водоворот, омут, 
аршав 1. мельхиор; 2. в знач. 

прил. мельхиоровый.
арщхьэк1э союз однако, но. 
арщын аршин.
арыкъ I м.-каб. холмистая мест

ность.



арыкъ — 27 — атлетикэ

арыкъ II арык (оросительный  
канал, канава ).

арыншамэ союз иначе, а то, в 
противном случае.

арыншами нареч. (и) так, и без 
того.

арыншауэ см. арыншамэ. 
арыншауи см. арыншами. 
арыншэуи см. арыншами. 
арыххэти нареч. тотчас, сразу же. 
арыххэу см. арыххэти. 
арыхъ палочка ( вид чижика),  

заостренная с двух концов, исполь
зуемая в национальной игре.

арыхц широкая арба на низких 
деревянных колесах для передви
жения в горах; арыщ уфэрэк1рэ? 
разве такое бывает? {букв, разве 
арыш опрокидывается?).

ас ас 1. первоклассный летчик;
2. спортсм ен  вы сок ого  класса ;
3. мастер своего дела.

асэтин, асэтинхэр разг. 1. осе
тин, осетинка; осетины; 2. в знач. 
прил. о сети н ск и й ; см. такж е 
къущхьэ.

асбест асбест.
аскорбин аскорбиновая кислота, 

аскорбинка.
аслъэн зоол. лев. 
аслъэныбз львица. 
асмушк1э восьмушка, 
асмыж 1. анат. косточки меж

ду бедренной костью и голенью у 
животных; 2. перен. карлик, 

аспект аспект.
аспирант аспирант, аспирантка, 
аспирантура аспирантура, 
аспирин аспирин, 
ассамблее ассамблея, 
ассэрмыгъуэ см. ассымыгъуэ. 
ассэрмыгъуэзэрабг см. ассымы

гъуэ.
ассимиляцэ ассимиляция, 
ассирий, ассирийхэр 1. асси 

риец, ассирийка; ассирияне, асси
рийцы; 2. в знач. прил. ассирий
ский.

ассистент ассистент, 
ассорти ассорти (см есь).

ассортимент ассортимент, 
ассоциацэ ассоциация, 
ассымыгъуэ междом. о, ну, не

уж то, неужели (упот ребляется  
только в речи ж енщин).

астероидхэр астероиды (малые 
планеты от 1 до 1000 км ), обра
щающиеся вокруг Солнца ( глав
ным образом меж ду орбитами  
Марса и Ю питера). 

астматик астматик, 
астмэ астма, 
астрэ астра ( цветок). 
астролог астролог; см. еще ва- 

гъуэдж.
астрологие астрология, 
астронавт астронавт, 
астронавтика астронавтика, 
астроном астроном, 
астрономие астрономия, 
астросурэттех астрофотосъем

ка; см. еще вагъуэсурэттех. 
астрофизика астрофизика, 
асу питательность, калорий

ность.
асфальт 1. асфальт; 2. в знач. 

прил. асфальтовый.
асфальттелъхьэ асфальтиров

щик, асфальтоукладчик.
асыхьэту нареч. в тот час, сразу 

же.
асы хьэты м см. асыхьэту. 
ат м еж дом уст ар. ой, эх. 
атакэ атака; атакэ к1уэн пойти 

в атаку; см. еще ебгъэрык1уэныгьэ. 
атаман атаман; см. еще 1этащхьэ. 
атэгъынэ см. ашэмыкъу. 
атэлы къ воспитатель (дет ей  

обычно богатых родителей) 
атеизм атеизм, 
атеист атеист.
ателье 1. ателье (маст ерская  

фотографа, художника и т.п.); 2. 
ателье (мастерская по изготовле
нию одежды , обуви и т.п.). 

атеросклероз атеросклероз, 
атлас атлас (сборник географи

ческих карт). 
атлет атлет.
атлетикэ атлетика; атлетикэ
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псынщ1э, хъэлъэ атлетика легкая, 
тяжелая.

атмосфера атмосфера, 
атом  атом.
атомк1з зек1уэ атомоход, 
атомоход атомоход; см. еще атом- 

к1э зек1уэ.
атташе атташе; зауэ 1уэхухэм- 

к !э атташе военный атташе, 
аттестат аттестат, 
аттестацэ аттестация, 
аттракцион аттракцион. 
ат1э I союз но. 
ат1э II частица так, ну, да. 
ат1эми союз к тому же, и, да, при

том.
ауан 1. насмешка; ауан зегъэ- 

щ1ын поставить себя в смешное 
положение; ауан хэлъу  с юмором 
( говорить, делать что-л.); ауан  
х эм ы л ъ х ьэн  г ов ор и ть , делать 
чтО'Л. без шутки, всерьез; ауан х э - 
хын попасть впросак; ауан щ1ын 
насмехаться над кем-чем-л.; под
шутить, подтрунить над кем-л.; 2. 
сатира.

ауаныщ1 насмешник, 
ауэ I союз но.
ауэ II нареч. 1. там; 2. просто 

так, даром; только лишь; так; раз 
так; ауэ етын отдать даром, бес
платно; продать за бесценок; ауэ 
зы т 1эк1ук!э  хоть чуточку ; ауэ  
сытми просто так; ауэ щыхъук1э 
в таком случае, раз так; ауэ щыхъу- 
к1и к тому же, в то же время; ауэ 
щыщытк1э см. ауэ щыхъук1э.

ауэрэ нареч. постепенно, таким 
образом.

аудиенц-зал аудиенц-зал ( зал для 
официальных приемов, аудиенций). 

аудиокассета аудиокассета, 
аудиотехникэ аудиотехника, 
аудит фин. аудит ( проверка  

финансовой деят ельност и ком
мерческого предприятия).

аудитор аудитор (финансовый  
инспектор, контролер).

аудиторие аудитория ( помеще
ние).

аужь: вит1 аужь см. вит1. 
ауз долина, ущелье, 
ауи нареч. даже, 
аукцион аукцион, 
аурэ аура 1. гипотетическое поле, 

создаваемое живым организмом; 
биополе; 2. разг. о психическом 
воздействии, влиянии кого-л. на 
окружающих, 

аут аут.
аууей междом. да ну, да нет же. 
Аушыджэр миф., устар. Святой 

Георгий.
афэ кольчуга; афэр зэв къехъуэ- 

к1ын испугаться {букв, чувство
вать себя как в тесной кольчуге).

афэ вакъэ черк. см. гуэнш э- 
рыкъ.

афэрым молодец, молодчина, 
афэ хэдзап1э устар. помост, спе

циальное место на берегу, пред
назначенное для стирки кольчуг.

афэху устар. кольчуга, покры
тая серебром.

афган, аф ганхэр 1. афганец, 
афганка; афганцы; 2, в знач. прил. 
афганский.

афишэ афиша.
афиян опиум; афиян шхын  при

нять опиум, сойти с ума.
аф оризм  аф оризм ; К ъэзано- 

къуэ Жэбагъьс и афоризмхэр афо
ризмы Жабаги Казаноко.

африкан, африканхэр 1. афри
канец, африканка; африканцы; 2. 
в знач. прил. африканский.

аффикс лингв, аффикс; псалъэ 
къэзы гъэхъу аффикс словообра
зовательный аффикс; формэ къэ
зы гъэхъу аффикс формообразова
тельный аффикс.

аффриката лингв, аффрика
та.

аф1эк1(а) нареч. кроме, больше; 
аф1эк1а номыр зимы!э человек, не 
представляющий из себя ничего, 
ничтожество; аф1эк1 хэмылъу  не 
задумываясь, без достаточного ос
нования.

Ахиллес: Ахиллес и лъэдакъэ
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Ахиллесова пята; ср. Сосрыкъуэ 
и лъэгуажьэ Сосруковы колени.

ахьей междом. выражает согла
сие, утверждение, соответствует 
частицам «да, конечно», 

ахьмакъ глупец, дуралей, 
ахьмакъыгъэ глупость, 
ахъи-быхъи: ахъи-быхъи жи- 

мы1эн не издавать ни звука, упор
но молчать.

ахъий: ахъий ик!ы н черк. см. 
хъийм ик1ын.

ахърэт загробный мир, тот свет; 
ахърэт  пщ ыл! (ахърэт  ш у) на
божный человек.

ахъшалъэ см. бохъшэ. 
ахъшащхьэ первоначальная сум

ма, вложенная в коммерцию.
ахъшэ деньги; ахъьиэ гъэт1ы- 

лъа денежные сбережения; ахъш э 
делэ шальные деньги; ахъш э зэ- 
гуэт  крупные деньги, купю ры ; 
ахъш э зэдиж  крупная сумма де
нег; ахъш э къэт хъун  загребать 
большие деньги; ахъшэ къэхъэхун  
выиграть деньги; ахъш э къут эн  
разменять деньги; ахъш э мык1уэ 
деньги, вышедшие из обращения; 
ахъш э уэр большие деньги, 

ахъш э-бохъш э см. ахъшэ. 
ахъшэдэщ квасцы, 
ахъшэм 1. сумерки (время пос

ле захода солнца); 2. намаз, совер
шаемый после захода солнца.

Ахъш эмвагъуэ астр. 1. Марс; 
2. черк. Сириус.

ахъшэм нэужь время после су
мерек до наступления темноты, 

ахъшэншагъэ безденежье, 
ахъшэншэ прил. безденежный, 
ахъш эхэхъ уэ деньги, взяты е 

под процент.
ахъш эщ 1эк! черк. ходовой  (о  

товаре).
ахъырзэман прил. великолеп

ный, прекрасный.
ахъуак1э название детали кус

тарного ткацкого станка.
ахъуащхьэ название детали кус

тарного ткацкого станка.

ахъуэ оливковое дерево и его 
плод.

ахъумэ союз (не) то, иначе, 
ацетилен ацетилен, 
ацетон ацетон.
ацтек, ацтекхэр ацтек, ацтеки 

(индейский народ в М ексике).
ачэты р разновидность кабар

динской породы лошадей.
аш эм ы къу тренож ник очаж 

ный.
ашэмыхъэ бот. пастушья сум

ка обыкновенная, 
ашэплъ вид могара, 
аш эху бот. могар, щ етинник 

итальянский, просо итальянское. 
ашры1у черк. см. 1эшры1. 
ашык ящик, 
ащ черк. клейстер, 
ащтым бот. осока низкая, 
аэробика аэробика, 
аэробус аэробус, 
аэровокзал аэровокзал, 
аэрогъуазэ аэромаяк, 
аэродинамика аэродинамика, 
аэродром аэродром; см. также 

кхъухьлъатэт1ысып1э. 
аэроклуб аэроклуб, 
аэролъэмыж аэромост, 
аэронавигацэ аэронавигация. 
аэромаф1эгу аэропоезд, 
аэроплан аэроплан; см. кхъухь- 

лъатэ.
аэропорт аэропорт; см. кхъухь- 

лъатэт1ысып1э. 
аэростат аэростат, 
аэросурэт аэроснимок, 
аэросурэттех аэрофотосъемка, 
аэрофлот аэрофлот. 
аэро1эжьэ аэросани, 
аят рел. аят; см. также 1эят 

( стих Корана ).
а1э частица нет; вовсе нет. 
а1ей междом. ай, ой, ах, выража

ет удивление (уп от ребл яет ся  
только в речи ж енщин).

а1уж ыж -мы1уж ыж  см. 1ужа- 
жэ.

а1уудз бот . лилия однобрат- 
ственная.
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Э (А  КРАТКОЕ)

э (а  к1эщ1 а крат кое) вторая 
буква кабардино-черкесского ал
фавита. В начале исконных слов 
не пишется, хотя и произносится. 
Не следует смеш ивать с ом они
мичным знаком э ( оборотным)  -  
пятьдесят шестой буквой кабарди
но-черкесского алфавита ( см. ни
ж е).

Б
б третья буква кабардино-чер

кесского алфавита.

ба поцелуй; ба хуэщ1ын  поце
ловать кого-л.\ ба зэхуэщ1ын  цело
ваться.

бабэ обращение близких к ста
рому человеку (обычно о женщи
не).

бабы щ  утка ; бабыщ к1уэк1э  
утиная походка.

бабыщ анэ утка -  самка, 
бабыщ к1э псыгъуэ зоол. шило

хвостка.
бабыщ къурт 1, утка-наседка; 

2. перен. пузан-коротыш, 
бабыщ лъашэ зоол. кряква, 
бабыщ ц1ык1у зоол. чирок-сви- 

стунок.
бабыщ шыр утенок. 
бабыщыпц1э зоол. малая поган

ка (чом га).
бабыщыхъу селезень, 
бабыщыхъуэ птичник, птични

ца (работник,работница, ухаж и
вающие за утками ). 

багаж багаж, 
багажник багажник, 
бад бот. ладанник крымский, 
бадминтон бадминтон. 
бадзапц1э 1. мошкара; 2. зоол. 

зеленая падальница обыкновен
ная.

бадзауэ мухобойка.

бадзэ муха; бадзэ еуэн отгонять 
мух; бадзэ ещэу щысын бить бак
луши; бадзэ щымыдым тихое, бес
шумное место.

бадзэгын см. бадзэгъал1э. 
бадзэгъалГэ яд для мух. 
бадзэпсэ прил. хилый, слабый. 
6адзэуап1э прохладное, теневое 

место (где летом обычно прячут
ся от зноя домашние животные).

бадзэуэгъуэ I самый жаркий пе
риод лета; бадзэуэгъуэ ны бгъуэ 
юркий, проворный, шустрый.

бадзэуэгъуэ II возвр. название 
июля месяца.

бажапц1э черно-бурая лиса, 
бажафэ: бажафэ зытегъэлъэдэн 

хитрить, прикидываться лисой.
бажащэ 1. охотник на лис; 2. охо

та на лис.
бажэ 1. лиса; бажэ 1угъуэ щ1э- 

щ1эн выкурить, выжить кого-л.; 
2. перен. хитрец (о  человеке). 

бажэк1э бот. лисохвост луговой, 
баз I хозяйственный двор, 
баз II: баз зэпихьэн  держать 

пари, биться об заклад; баз пихьэн  
держать пари с кем-л.; базк1э къэ- 
хъын выиграть пари.

базальт 1. базальт; 2. в знач. 
прил. базальтовый.

базэ 1. база (осн ова  чего-л .);
2. база, склад, 

базис базис.
базк1э нареч. слиш ком, черес

чур.
базыкъ толстяк, толстуха, 
байдарка спорт, байдарка ( лод

ка ).
бакалавр 1. бакалавр; 2. в знач. 

прил. бакалаврский.
бакалавриат бакалавриат, 
бакалей бакалея, 
бакенбард бакенбард, 
бакс жарг. баксы  (дол л ары  

СШ А).
бактерие бактерия, 
бактериолог бактериолог, 
бактернологие бактериология, 
бал бал.
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балалайка балалайка, 
баланс баланс, 
балерина балерина, 
балет балет.
балетмейстр балетмейстер, 
балигъ прил. взрослый; балигъ 

хъун см. балигъып1э иувэн. 
балигъ ныкъуэхъу подросток, 
балигьыгъуэ зрелость, 
балигъыдзэ зуб мудрости. 
балигъыпТэ: балигъып1э иувэн 

стать взрослым, повзрослеть.
балигъыфэ: балигъыфэ къыте- 

уэн выглядеть взрослым, 
балией вишня (дерево). 
балиипкъ вишневая косточка, 
балий вишня (плод). 
балий1эрысэ черешня (п л од ); 

см. еще шэдыгъуэ.
балий1эрысей черешня ( дерево ). 
балкон 1. балкон; 2. балкон (в  

театре).
балл 1. балл (единица измере

ния); 2. балл (от мет ка). 
балладэ баллада, 
балласт балласт, 
баллистика баллистика, 
баллон баллон, 
бал-маскарад бал-маскарад, 
бальзам бальзам, 
балыджэ редис, редиска, 
балыджэхъу редис, выбросив

ший цветочную стрелку, 
балыджэшхуэ редька, 
балъкъэр, балъкъэрхэр 1. бал

карец, балкарка; балкарцы; 2. в знач. 
прил. балкарский.

бамэ вонь, смрад; бамэ къык1э- 
рихын  вонять, издавать вонь, 

бамбук см. шамбыр. 
бамей зловоние; бамейр къык1э- 

рихын  испускать зловоние, 
бампер бампер. 
бамп1э переживание, нервнича

нье, тоска; бампТэ гъэвын 1) стер
петь что-л.; 2) пережить что-л.; 
найти в себе силы вытерпеть, вы
нести что-л.; бамп1э дэхы н  уте
шить кого-л.; бамп1э къы т еуэн  
загрустить, затосковать; бамп1эм

зэгуичын ( зэгуиудын, зэгуитхъын) 
очень сильно страдать, волновать
ся из-за чего-л.; бамп1эм ихъын ис
тосковаться; бамп1эр т екъут эи  
сорвать , вы м естить на ком-л. 
злость, гнев; (и )  бамп1эр т1ысып 
пройти — о гневе, тоске.

бамп1эгъэт!ыс см. бамп1эдэх. 
бамп1эдэх то, что успокаивает, 

помогает отвести  душ у ( напр., 
музыка , беседа и т.п.).

бам п1эры м э запах от п ор тя 
щихся продуктов ( находившихся  
в плотно закрытом сосуде). 

бампГэтегъэу см. бамп1эдэх. 
бамп1э уз переживание {букв. 

болезнь души).
бамп1эхужы1э: бамп1эхужы1эу 

жы1эн сказать со злости что-л.
баналъэ место, поросшее колю

чими растениями, терновником.
банан 1. банан; 2. разг. брюки;

3. жарг. неудовлетворительная 
оценка, неуд, двойка.

банапц1э бот. дереза русская. 
банапц1э чо плетеная ограда из 

дерезы.
банэ 1. колю чка; банэ Гурау- 

лъэф  типун ему на язы к {букв. 
пусть ему колючками рот раздерет); 
2. заросли колючих растений.

банэ бжыхь плетень из тернов
ника.

банэдэгу бот. дурнишник зобо
видный.

банэжь бот. чертополох пони
кающий.

банэк1эпхъ бот. липучка еже- 
видная.

банэху бот. дурнишник иголь
чатый.

банэц1ычо см. банапц1э чо. 
бан эхъ урей  бот. м ордовник 

шароголовый.
банэшэ бот. латук татарский. 
банэщХэж зоол . лесной конек 

(пт ица).
бангкок, бангкокхэр 1. бангко

кец, бангкокцы; 2. в знач. прил. 
бангкокский.
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бангладеш , бангладеш хэр 1. 
бангладешец, бангладешцы; 2. в 
знач. прил. бангладешский, 

бандаж бандаж, 
бандэ банда, 
бандэ гуп бандгруппа. 
бандероль бандероль, 
бандит бандит, 
банк I фин. банк, 
банк I I 1. банка (сосуд ); 2. бан

ка, банки; банк1 тедзэн ( т егъэ- 
у эн )  ставить банки, 

банкет банкет, 
банкир банкир, 
банкомат банкомат, 
банкрот банкрот, 
баобаб бот. баобаб, 
бапхъэ: щ хьэц бапхъэ косм а

тые волосы, 
бар бар. 
барак барак.
барэбыдз бот. короставник по

левой.
баргъ (э) междом. бах, бабах, 
баргъ (э)-сыргъ (э) междом. бух- 

бах, трах-трах. 
бардэ барда, 
барельеф барельеф, 
баржэ баржа.
баринэ прил. 1. пышный, кудря

вый, вьющийся ( о волосах ) ; 2. вет
вистый, пышный.

баритон баритон (голос). 
бармен бармен, 
барокамера барокамера, 
бароккэ барокко, 
барометр барометр, 
барон барон, 
баррикада баррикада, 
бартер бартер.
бар ф (э) меж дом. бух , плю х 

(обозначает звук, вызванный па
дением чего-л. тяжелого или мяг
кого).

бархъ ан  барханы (п есч а н ы е  
холмы ) .

бас 1. муз. бас; 2. бас (инст ру
мент ).

баск, баскхэр 1. баск, басконка; 
баски; 2. в знач. прил. баскский.

баскетбол баскетбол, 
баскетболист баскетболист, 
басма черк. 1. ситец; 2. в знач. 

прил. ситцевый, 
басмач басмач, 
баснэ басня, 
баснэтх баснописец, 
бассейн бассейн ( для плава

ния).
бастион бастион, 
батальон батальон, 
батарее батарея, 
батарейка батарейка, 
батэ: батэ гъэшын горы свора

чивать (чащ е упот ребляет ся с 
иронией).

батэкъутэ: батэкъутэ гъэш ын 
см. батэ гъэшын.

бати с(т ) 1. батист; 2. в знач. 
прил. батистовый, 

батон батон, 
батут батут.
батхьэ прил., черк. рваный, ра

зорванный.
батыргъэн бот. борщевик, губо- 

дуй; батыргъэн лъабжьэу гум те- 
лъын  лежать камнем на сердце.

батыргъэнкупсэ бот. борщевик 
розовый.

батыргъэнпэж  бот. борщевик 
жесткий.

батыргъэнщэху бот. борщевик 
Лескова.

батырыбжьэ чаша с напитком 
(кот орой удост аивались герои, 
богатыри).

бауэбапщэ пыхтение. 
бауэк1эщ1: бауэк1эщ1 хъун ды

шать учащенно, 
баф см. барф(э). 
бахъэ пар; бахъэ зыщ 1эгъэун  

ды ш ать над паром в лечебны х 
целях; бахъэ щ1эгъэуэн дать поды
шать над паром кому л. в лечеб
ных целях; бахъэр къыщ хьэщ и- 
хы н  испускать пар. 

бахъей густой пар. 
бацалъэ прил. косматый ( о жи

вот ных с густым старым шер
стяным покровом).
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бацэ I старая ш ерсть, старый 
ш ерстяной покров (о в ец ); бацэ 
пхъыжын выйти из нужды, из бед
ствия, разжиться, разбогатеть; бацэ 
пхъын  линять (о  ж ивотных); ба- 
цэр зэпхъэк1ын сильно линять.

бацэ II прил. косматый, лохма
тый (о  человеке).

бацэд: бацэд мастэ цыганская 
игла ( для стежки одеяла, матра
ца обычно из старой овечьей шер
сти ).

бацэ уэншэку матрац из старой 
овечьей шерсти.

бацэ щхьэнтэ подушка из ста
рой овечьей шерсти.

бацэщ  1. весенняя стри ж ка  
овец; 2. стригаль, занимающийся 
весенней стрижкой овец.

бацэщ1агъыл мясо барана, заре
занного до весенней стрижки.

баш палка, посох; башым хуэ- 
дэу гъун  сильно похудеть {букв. 
высохнуть как палка); башыр зэ- 
пегъэудын поколотить кого-л. пал
кой; башыр пк1эм дэдзеижьш  ра
зориться, обнищать.

баш к1эмщхьэм дубинка, уве
систая палка.

башкир, башкирхэр 1. башкир, 
баш кирка; баш киры; 2. в знач. 
прил. башкирский.

баштекъузэ: баштекъузэ щ1ын 
заставить делать что-л. из-под палки. 

баштекъузэк1э нареч. насильно, 
баштес набалдашник, 
бащлъыкъ башлык; см. еще щхьэ- 

рыхъуэн.
бащлъыкъ дамэ наплечная часть 

башлыка.
бащ лъыкъ к1апэ две длинные 

полосы башлыка.
бащлъыкъ шопе см. бащлъыкъ 

шыкъу.
бащлъыкъ шыкъу плетеная кис

точка, свисающая с капюшона баш
лыка.

бащлъыкъыпе шнурок, тесемка 
у башлыка.

бащырбэ черк. бутылка.

бэ 1. большое количество, мно
жество чего-л., масса; 2. массы, на
род.

бэв прил. 1. богатый, обильный 
( преимущественно об урожае) ;  бэв 
нэщэнэ хорошие виды на урожай; 
2. разг. см. бэвыжь. 

бэвагъ изобилие, 
бэврэ-бэву нареч. обильно, 
бэвыгъэ см. бэвагъ. 
бэвыгъуэ время, период изобилия, 
бэвыгъуэ тхьэлъэ1у торжество, 

праздник по поводу богатого уро
жая.

бэвы ж ь прил., простореч. до
родный, полный (о  человеке). 

бэвылъэ плодородный ( о почве). 
бэвылъэн (бэвылъэщ) неперех. 

быть плодородным (о  почве).
бэвы щ э: бэвыщ э апщий! при

ветствие в кругу стригалей, 
бэгын (мэбэг) неперех. опухнуть, 
бэгу короста. 
бэгул1э след от коросты. 
бэгъащ1э: бэгъащ1э ухъу! черк. 

долгой тебе жизни! ( приветствие), 
бэгъуэн (мэбагъуэ) неперех. 1. 

уродиться ( об урожае); 2. размно
житься, расплодиться.

бэгъудэн черк. вол белой масти. 
бэдэк1ий: бэдэк1ий и мыхабзэу 

прямо, открыто, честно, 
бэдрэжан помидор, томат, 
бэдрэжуз весеннее похолодание 

(в  конце марта).
бэдж паук; бэдж лъакъуэ прос

торен. тонконогий (о  человеке). 
бэджэдзэ зоол. рысь, 
бэджэнд аренда; бэджэнду къэ- 

щтэн арендовать; бэджэнду тын 
сдать в аренду.

бэджэндыпщ1э арендная плата, 
бэджэндырылажьэ арендатор, 
бэджэндыт арендодатель, 
бэджэндыщтэ арендатор, 
бэджкъиш бот. тысячелистник, 
бэдж ы н э баджина (к а ш а  из 

пшенной муки, сыворотки и сме
таны ).

бэджыхъ паутина; бэджыхъ 1уи-
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щ1эжын быть заброшенным (букв. 
затянуться паутиной).

бэжэкъ черк. крестообразно сло
женные снопы хлебных злаков.

бэжнэдж прил. зловредный, хит
рый, коварный ( обычно о человеке 
маленького рост а).

бэзэр базар, рынок; бэзэр къан- 
щауэ частый посетитель, завсегда
тай базара; бэзэр пкъо см. бэзэр 
къанхцауэ; бэзэрым къызэрыте- 
к1ауэ (жыГэн)  грубо, неприлично, 
вульгарно выражаться.

бэзэрак1уэ тот, кто едет на базар 
для свершения торговой сделки.

бэзэртет руководящее лицо при 
базаре.

бэзэр уасэ рыночная цена, 
бэзэр ц1ык1у повседневный про

довольственный рынок.
бэзэр шхын сладости, сласти не- 

домашнего приготовления.
бэзэрынэ налог ( взыскиваемый 

официальным лицом с частных 
торговцев на базаре).

бэзэрынэхэх должностное лицо, 
взыскивающее плату ( налог)  с част
ных торговцев на рынке ( базаре). 

бэзэрыпщ1э см. бэзэрынэ. 
бэзэрышхуэ воскресный базар, 

ярмарка.
бэзмэн безмен.
бэкъын (мэбэкъ) и еп ерехчерк . 

см. бэкхъын.
бэкъу анат . промежность, об

ласть паха; (и )  бэкъу гурыщ хъуэ 
дищ1ык1ыжын быть очень мни
тельным.

бэкъуэн (мэбакъуэ) неперех. ша
гать.

бэкъулэуш м.-каб. носилки, 
бэкхъ хлев, коровник, 
б эк хъ ы н  (м эбэк х ъ ) неп ерех. 

разгорячиться; покрыться испари
ной.

бэлагъ  кухонная деревянная 
лопаточка (для помешивания ма
малыги , пасты и др. националь
ных блюд).

бэлагъыщхьэ 1. широкая плос

кая часть деревянной лопатки; 2. 
одна лопатка чего-л. ( напр., ма
малыги, пасты , каши и т.п.).

бэлакъыжь бот. мелколепест
ник кавказский.

бэлауд слово, употребляемое обыч
но при поздравлении с обновкой.

бэлацэ прил. 1. косматый, лох
матый, кудлатый; 2. ветвистый (о  
дереве).

бэлэбанэ I прил. рваный, старый 
(об одеж де).

бэлэбанэ II оборванец, 
бэлэры гъы н (мэбэлэры гъ) не

перех. быть невнимательным, не
осмотрительным.

бэлэрыгъып1э: бэлэрыгъыпГэ 
ихуэн попасть впросак.

бэлыхь 11. беда, горе, несчастье; 
2. мука, терзания; бэлыхь ещ !э- 
к1ын см. бэлы хь хэгъ эты н ; бэ
лыхь зэрыхэгъэт ын  мучать друг 
друга; бэлыхь зэрыхэдзэн  вверг
нуть друг друга в беду; бэлы хь  
зыхэдзэжын  сделать, сказать что- 
л. на свою голову; бэлыхь х эгъ э
тын ввергнуть кого-л. в трудности, 
заставить кого-л. мучаться; бэлыхь 
хэт ы н  испы ты вать трудности ; 
бэлыхь хэхуэн  оказаться в беде; 
бэлыхь шэчын мучиться.

бэл ы хь  II прил. отличн ы й, 
превосходный, очень хороший (о  
ком-чем-л.).

бэлыхьлаж ьэ I большая беда, 
большое горе.

бэлыхьлажьэ II прил. необык
новенный, чудесный, прекрасный.

бэлыхьыншэу нареч. спокойно, 
тихо, мирно, 

бэлъто пальто, 
бэлътоку платок (носовой). 
бэмп1эгъуэ прил. 1. душный; 2. 

перен. несносный, назойливый, 
нестерпимый; бэмп1эгъуэ тегъэ- 
лъын мучать, терзать кого-л.; бэм- 
п 1эгъуэ л ъхуэр и  зы гуэуды гъуэ  
къилъхуащ ( погов.) рожала невы
носимая и родила нестерпимого. 

бэмп!эн (мэбамп1э) неперех. 1.
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гневаться, злиться; 2. тосковать, 
скучать; 3. перен. стать затхлым, 
протухнуть.

бэн гроб; бэным дэлъын жить в 
плохих, невыносимых условиях 
{букв, лежать в гробу).

бэнак1уэ 1. борец ( спортсмен);  
2. борец за что-л. или против че- 
го-л.

бэнэк1э вид спортивной борьбы, 
бэнэн I (мэбанэ) неперех. лаять, 
бэнэн II (м эбанэ) н еп ер ех . 1. 

бороться с кем-л.; 2. бороться за 
кого-л.; ринуться куда-л. ("о мно
гих,).

бэнэныгъэ борьба, 
бэнзэв прил. очень тесный  ̂о ло- 

леещекаи ).
бэракъ 1. знамя; 2. сж. вак1уэ 

бэракъ.
бэракъ  зэ1эпах переходящ ее 

знамя.
бэракъзехьэ знаменосец, 
бэрэ: бэрэ фыщ э апщ ий при

ветствие, обращенное к стригалям, 
бэрэбанауэ барабанщик, 
бэрэбанэ барабан; бэрэбанэ еуэ- 

жын пустить по ветру ( деньги , со
стояние).

бэрэжьеифэ прил. темно-синий, 
бэрэжьей I бузина ( плод и де- 

рево) ;  бэрэжьей гущ э ип1ык1ын 
холить и лелеять (дет ей ) {букв. 
вынянчать в люльке из бузины); 
бэрэжьей хупэры дзэн  (м аф !эм ) 
злостно пошутить, посмеяться над 
кем-л.

бэрэжьей II бот. бузина травя
нистая.

бэрэжьей III среда (день неде
ли).

бэрэж ьейт1уп см. бэрэж ьей  
фоч.

бэрэжьей фоч самодельное иг
рушечное ружье из ствола бузины.

бэрэздж пост, постный день, го
венье; бэрэздж щ1ын поститься.

бэрэск1э праздник, выходной 
день.

бэрэск!эжьей см. бэрэжьей III.

бэрэтЬшагъуэ бот. мята полевая. 
бэрэт1инэ бот. мята длинно

листная.
бэс мельничный бункер, 
бэсхэгъ басхег ( абхазское пле

мя, живущее на Северном Кавка
зе).

бэтэгъэ см. бэтэгъей. 
бэтэгъей вышка, каланча, 
бэтэн (мэбатэ) неперех. 1. уро

диться (о  плодах , злаках); 2. рас
полнеть, раздобреть; 3. перен.рас
пространиться, расползтись ( о слу
х е ) .

бэтэх неровная, ухабистая мест
ность.

бэуап1э: бэуап1э емытын не дать 
кому-л. передохнуть; бэуап1э емы
тын не давать передышки; бэуа- 
п1э етын дать кому-л. опомниться, 
перевести дух; бэуап1э игъэхуэн  
см. бэуап1э етын; бэуап1э мыгъуэ- 
тын 1) задыхаться; 2) не иметь 
передышки, отдыха.

бэуэбэпщэн (мэбэуэбапщэ) чепе- 
рех. запыхаться.

бэуэгъуэ вдох и выдох, 
бэуэн (мэбауэ) неперех. дышать, 
бэуэныгъэ дыхание, 
бэуэщ ие: бэуэщие к1уэн выра

зить кому-л. соболезнование, сочув
ствие.

бэхъу-бэщ1: бэхъу-бэщ1 ухъу по
желание жить долго и в достатке, 

бэшэч I прил. выносливый, 
бэшэч II мозд. опора, упор, 
бэшэчагъ выносливость, 
бэш эчыгъэ см. бэшэчагъ. 
бэщмакъ башмак, 
бэян прил. явный; ясный, 
бэяну нареч. явно, ясно, точно, 
бэяу краска (вещ ест во). 
бэяугъуэ: бэяугъуэ имы1эу без 

остановки, без отдыха.
бэяун (мэбэяу) неперех. прекра

тить какое-л. действие, занятие; 
перестать, прекратиться ( о дожде, 
о боли и т.д.).

бэяуп1э: бэяуп1э емытын не да
вать покоя кому-л.

3*
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бэ1ут1э1у беда, несчастье, не
приятность, трудность.

бэ1ут1э1угъэ см. бэ1ут1э1у. 
бэ1ут1э1улы прил. невезучий, не

удачливый.
бэ1ут1э1уншэ: бэ1ут1э1уншэ ухъу 

пожелание жить без неприятно
стей.

5э1ут1э1уншэу нареч. благопо
лучно.

бэ1ут1э1ухэмык1 см. бэ1ут1э1улы. 
бганэ перевясло. 
бганэщ1эдз связка срезанных 

стеблей с колосьями; бганэщ1эдз 
к1уэн идти вязать снопы.

бгэн (мабгэ) неперех. прокли
нать кого-что-л.

бгэрей прил. лю бящ ий часто 
произносить проклятия.

бгы I гора, вершина; бгы къы- 
теуэн  обруш иться на кого-л . (о  
т рудност ях , горе и т .п.); бгым 
джэдык1эк1з еуэн  заниматься де
лом, заранее обреченным на неуда
чу {букв, пытаться разбить скалу 
яйцом).

бгы  II поясница; талия; бгы  
к1ант1э тонкая, длинная талия; 
(и )  бгыр щ !экъузауэ  засучив ру
кава {букв, затянув пояс), 

бгыжьэ горная теснина, 
бгы жьэгъу предгорье, 
бгызэ см. тхышэ. 
бгы зэп ы т: б остей  бгы зэп ы т 

цельнокроеное платье.
бгы зэп ы х : бостей  бгы зэп ы х  

платье-костюм.
бгыкъэщ  зоол. краснокрылый 

стенолаз.
бгыкъипхъ гора, курган из рас

слаивающегося известняка, 
бгыкъу балка (пот олочная). 
бгылъэ прил. гористый (  о релье- 

фе).
бгы нэж ы н (ебгы н эж ) перех. 

совсем покинуть, оставить, забро
сить; забыть кого-что-л.

бгынэн (ебгы нз) перех. п оки 
нуть, оставить, забросить; забыть 
кого-что-л.

бгынт1э прил. распоясанный ( без 
пояса ).

бгыпэ край, уступ горы, круча, 
бгы ры лъ: бгы ры лъ мыл лед

ник.
бгырылъын (бгырылъгц) непе

рех. быть привязанным, прикреп
ленным к поясу.

бгы ры пх п оя с, ремень (п оя с
ной); бгырыпх зыщ1элъхьэн  под
п оясаться ; бгы ры пх зы щ !эхы н  
распоясаться.

бгырыпх зэпек1уэк1 националь
ный ж енский п ояс, сделанный 
полностью из золота или серебра.

бгырыс 1. горец, горянка; 2. в 
знач. прил. горский.

бгъакъэ прил. широкогрудый, 
грудастый (о  муж чине).

бгъаф э грудь {букв, п овер х 
ность груди).

бгъащхъуэ зоол. степной орел, 
бгъэ орел.
бгъэбз годовалая овца без при

плода.
бгъэгу см. бгъафэ. 
бгъэгулыбэ см. бгъэлыгубэ. 
бгъэгущталъэ верхний, наруж

ный кармашек рубашки, пиджака. 
бгъэдахэщ1удз бот . люпин, 
бгъэдэ- глагольная приставка

1. обозначает нахождение, пребы
вание кого-чего-л. рядом с кем-чем-л., 
возле кого-чего-л.; 2. обозначает 
действие, движение к кому-чему-л. 
или от кого-чего-л.

бгъ эд эгъ уэл ъ хьэн  (бгъэдо- 
гъуалъхьэ) неперех. лечь рядом с 
кем-чем-л.

бгъэдэджэрэзэн (бгъэдоджэра- 
зэ) неперех. 1. подкатиться к кому- 
чему-л.; 2. перен. внезапно оказать
ся, очутиться около кого-чего-л.

бгъэдэдзэн (бгъэдедзэ) перех. 
подбросить, подкинуть кого-что-л. 
к кому-чему-л.

бгъэдэдзын (бгъэдедз) перех. от
бросить кого-что-л. от кого-чего-л.

бгъэдэжеен (бгъэдож ае) непе
рех. заснуть рядом с кем-чем-л.
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бгъэдэжыи (бгъэдож) неперех . 
отбежать от кого-чего-л.

бгъэдэзэгъэн (бгъэдозагъэ) не
перех . 1. разместиться, располо
житься около кого-чего-л2. перен. 
ужиться с кем-чем-л.

бгъэдэк1ы ж ы н (бгъэдок1ы ж ) 
неперех. 1. снова отойти, отъехать 
от к о г о -ч е г о -л 2. перен . уйти от 
кого-л. 9 бросить, оставить кого-л. ^о 
муже, о ж ене).

бгъэдэк1ын (бгъэдок1) неперех.
1. отойти, отъехать от кого-чего-л.;
2. перен. см. бгъэдэк1ыжыи; грр 
бгъэдэк1ын см. гу II.

бгъэдэк1уэтэн (бгъэдок1уатэ) ке- 
перех. придвинуться, приблизить
ся к кому-чему-л.

бгъэдэк1уэтын (бгъэдок1уэт) не
перех. отодвинуться от кого-че
го-л.

бгъэдэк1уэщэн (бгъэдок1уащэ) 
неперех., черк. подкрасться к кому- 
чему-л.

бгъэдэлъэгъуэн (бгъэделъагъуэ) 
перех. заметить, подметить какую-л. 
черту характера у кого-л.

бгъэдэлъэдэн (бгъэдолъадэ) не
перех. подбежать, быстро подъе
хать к кому-чему-л.

бгъэдэлъэтэн (бгъэдолъатэ) не
перех. 1. подлететь к кому-чему-л.;
2. перен. очень быстро подойти, 
подъехать к кому-чему-л.

бгъэдэлъэтын (бгъэдолъэт) не
перех. отлететь от кого-чего-л.

бгъэдэлъэфэн (бгъэделъафэ) пе
рех. подтащить кого-что л. к кому- 
чему-л.

бгъэдэлъэфын (бгъэделъзф) пе
рех. оттащить кого-что-л. от кого- 
чего-л.

бгъэдэлъхьэн (бгъэделъхьэ) пе
рех. положить кого-что-л. около 
кого-чего-л.

бгъэдэлъын (бгъэдэлъщ ) непе
рех. 1. лежать около кого-чего-л., 
рядом с кем-чем-л .; 2. обладать 
чем-л.

бгъэдэпщ хьэн  (бгъэдоп щ хьэ)

неперех . 1. подползти к кому-че 
м у - л 2. перен. притащиться, при
переться куда-л. ( к неудовольст
вию кого-л.).

бгъэдэпщ ын (бгъэдопщ ) непе
рех. отползти от кого-чего-л.

бгъэдэпы1эн (бгъэдопы1э) непе
рех. см. бгъэдэзэгъэн.

бгъэдэсын (бгъэдэсщ ) неперех.
1. сидеть около к ого -ч его -л 2. пе
рен. жить, проживать с кем-л.

бгъэдэтхъуэн (бгъэдетхъуэ) пе
рех. подгрести что-л. к кому-чему-л.

бгъэдэтхъун (бгъэдетхъу) перех. 
отгрести от кого-чего-л.

бгъэдэтык1э см. бгъэдыхьэк1э. 
бгъэдэтын (бгъэдэтщ) неперех.

1. стоять около к ого -ч его -л 2. пе
рен. иметь отношение к кому-чему- 
л. у связь с кем-чем-л.

бгъэдэт1ысхьэн (бгъэдот1ысхьэ) 
неперех. 1. сесть около кого-чего- 
л.; 2. поселиться вместе с кем-л.; 
поселиться около чего-л., рядом с 
кем-л.

бгъэдэувэн (бгъэдоувэ) неперех.
1. стать рядом с кем-чем-л., встать 
перед кем-чем-л.; 2. перен. взяться 
за что-л.9 приступить к чему-л.

бгъэдэувы1эн (бгъэдоувы1э) не
перех. остановиться около кого-че
го-л.

бгъэдэук1уриен (бгъэдоук1урие) 
неперех. 1. упасть, рухнуть около 
кого-чего-л., рядом с кем-чем-л.; 2. 
подкатиться кубарем к кому-чему-л.

бгъэдэхуэн I (бгъэдехуэ) перех. 
подогнать кого-что-л. к кому-чему-л.

бгъэдэхуэн II (бгъэдохуэ) непе
рех. см. бгъэдэхутэн.

бгъэдэхун (бгъэдеху) перех. ото
гнать кого-что-л. от кого-чего-л.

бгъэдэхутэн (бгъэдохутэ) непе
рех. оказаться, очутиться случайно, 
внезапно около кого-чего-л.

бгьэдэхьэн (бпьэдехьэ) перех. под
нести кого-что-л. к кому-чему-л.

бгъэдэхъухьын (бгъэдохъухь) не
перех. стать каким-л., находясь ря
дом с кем-чем-л.
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бгъэдэц1эфтэн (бгъэдоц1афтэ)
неперех. быстро подбежать, под
скочить к кому-чему-л.

бгъэдэц1эфтын (бгъэдоцТзфт) 
неперех. отбежать, отскочить от 
кого-чего-л.

бгъэдэш эн (бгъэдеш э) п ер ех . 
подвести, подвезти кого-что-л. к 
кому-чему-л.

бгъэдэшын (бгъэдеш) перех. 1. от
везти, отвести кого-что-л. от кого- 
чего-л.; 2. перен. разлучить кого-л. 
с кем-л.

бгъэдэщ1ыхьын (бгъэдещ1ыхь) 
перех. построить что-л. рядом с 
чем-л.

бгъэды- см. бгъэдэ-. 
бгъэдыхьэжын (бгъэдохьэж) не

перех. 1. снова подойти, вернуться 
к кому-чему-л.; 2. перен. помирить
ся, сойтись (о  муже и ж ене).

бгъэдыхьэк1э отношение, под
ход к кому-чему-л.

бгъэдыхьэн (бгъэдохьэ) перех. по
дойти, подъехать к кому-чему-л.

бгъэдыхьэп1э подъезд, подход 
(место, откуда удобно подойти, 
подъехать к кому-чему-л.)

бгъэдыхьэп1эншэ 1. недоступ
ный; неприступный; 2. перен. не
приступный, недоступный, гордый, 

бгъэ жып нагрудный карман, 
бгъэидэ вышивка на нагруднике 

национального женского костюма, 
бгъэидзэ часть хомута, 
бгъэлыбэ грудь лошади, 
бгъэлыгубэ грудка (у  птиц). 
бгъэморэ зоол. малиновка ( пти

ца).
бгъэн I 1. бот. тростник обык

новенный; 2. кровля (из трост
ника, соломы или грубого сена).

бгъэн II (ебгъэ) перех. крыть 
крышу тростником, соломой, се
ном и т.п.

бгъэнылъэ местность, где растет 
тростник, осока.

бгъэныщхьэ I крыша из трост
ника, соломы, осоки.

бгъэныщхьэ II прил. покрытый

тростником , осокой , соломой (о  
доме, сарае и т.п.).

бгъэрылъ см. бгъэ1улъ. 
бгъэрышДэ нагрудник у верхо

вой лошади.
бгъэхэ1у брошь, брошка, 
бгъэч I грудная клетка, 
бгъэч II прил. широкогрудый, 

сильный (о  человеке).
5гъэ1ук1анэ хрящ в грудинке. 
бгъэ1улъ 1. нагрудник, на кото

ром нашиты золотые или серебря
ные украшения ( часть женского 
национального костюма); 2. дет
ский нагрудник.

бгъу I бок, боковая сторона, 
бгъу II колич. числ. девять, 
бгъуагъ ширина, 
бгъуан э дроби, числ. одна 

девятая (часть целого).
бгъуап1э место, где расширяется 

что-л. ( напр., река, дорога ). 
бгъуаф1э черк. см. бгъуэ II. 
бгъуэ I нареч. девять раз. 
бгъуэ II прил. ш ирокий, прос

торный.
бгъуэ III баранья туша, 
бгъуэ IV мозд. см. ныш. 
бгъуэжыг мозд. украшенная ( по 

обряду)  ветка, которую везут роди
тели жениха в дом невесты во вре
мя свадьбы.

бгъуэнщХагъ грот; пещера, 
бгъуэрыбгъуэ по девять раз. 
б гъ уэтм э: бгъ уэтм э къащ тэ 

словно сквозь землю провалился; 
(и) был таков.

бгъуэщ ! 1. нижняя часть скло
на; 2. бок (у  животных).

бгъуэщ1агъ см. бгъуэнщ1агъ. 
бгъуэщ1эс эти. мужчина, обслу

живающий гостей во время каких- 
л. торжеств; виночерпий.

бгъуэщ !эсыбж ьэ эти. бокал за 
торжественным столом, преподно
симый виночерпию. 

бгъузагъ(э) узость. 
бгъузап1э место, где сужается 

что-л. (напр., река, дорога). 
бгъузэ прил. узкий.



бгъук1э

бгъукХэ парен. боком, 
бгъунж прил. наклонный, косой, 

кривой.
бгъунжу парен. наклонно, косо, 

криво.
бгъунжырык1уэ имеющий при

вычку ходить боком, бочком ( обыч
но о лошади).

бгъунжырыщэ диагональ (  ткань). 
бгъунлъэн (мэбгъунлъэ) непе- 

рех. накрениться, сдвинуться в сто
рону.

бгъуры- глагольная приставка, 
обозначает положение сбоку, ря
дом или действие, связанное с бо
ковой стороной кого-чего-л. 

бгъурыбгъу по девять, 
бгъурыгъазэ: бгъурыгъазэ зы- 

щ1ын (щ1ын) черк . повернуться 
боком.

бгъ уры гъ уэл ъ хьэн  (бгъ ур о- 
гъуалъхьэ) неперех. лечь рядом с 
кем-чем-л.

бгъуры дэн  (бгъуредэ) перех. 
приш ить, при строчи ть чт о-л. 
сбоку.

бгъурыдзэн (бгъуредзэ) перех.
1. подбросить что-л. сбоку; 2. пе- 
рен. см. бгъурыдэн.

бгъурыжын (бгъурож) неперех. 
пронестись, промчаться мимо, сбо
ку от кого-чего-л.

бгъурызэгъзн (бгъурозагъэ) не
перех. разместиться, расположить
ся сбоку от кого-чего-л.

бгъурык1ын (бгъурок!) неперех. 
проехать, пройти мимо кого-чего-л.

бгъуры лъэдэн  (бгъуролъадэ) 
неперех. подбежать, быстро подъе
хать к кому-чему-л, сбоку.

бгъуры лъэф эн (бгъурелъафэ) 
перех. подтащить кого-чего-л. к ко
му-чему-л. сбоку.

бгъуры лъэф ы н (бгъурелъэф ) 
перех. протащить кого-что-л. мимо 
кого-чего-л.

бгъуры лъхьэн  (бгъурелъхьэ) 
перех. положить кого-что-л. сбоку, 
рядом.

бгъурылъын (бгъурылъщ) непе-

бгъурышэн

рех. лежать сбоку, рядом с кем- 
чем-л.

бгъурыпщ хьэн (бгъуропщ хьэ) 
неперех. 1. подползти сбоку к ко
му-чему-л.; 2. прост, см. бгъэдэп- 
щхьэн.

бгъурыпы1эн (бгъуропы1э) не
перех. см. бгъурызэгъзн.

бгъурысэн (бгъуресэ) перех. по
садить, посеять что-л. рядом с чем-л.

бгъурысын (бгъурысщ) неперех. 
сидеть сбоку, рядом с кем-чем-л.

бгъурытхэн (бгъуретхэ) перех. 
написать, приписать что-л. к кому- 
чему-л. сбоку.

бгъурытхъын (бгъуретхъ) перех. 
оторвать что-л. от чего-л. сбоку.

бгъурытын (бгъурытщ) неперех. 
стоять сбоку, рядом с кем-чем-л.

бгъуры т1ы схьэн (бгъурот1ыс- 
хьэ) неперех. сесть сбоку, рядом с 
кем-чем-л.

бгъуры увэн (бгъуроувэ) непе
рех. стать рядом с кем-чем-л.

бгъурыхын (бгъурех) перех. 1. от
далить, убрать кого-что-л. сбоку от 
к ого-чего-л 2. перен. отделить, от
резать что-л. сбоку от ч е г о - л 3. 
пронести, унести кого-что-л. мимо 
кого-чего-л.

бгъурыхуэн I (бгъурехуэ) перех. 
подогнать кого-что-л. к кому-че
му-л. сбоку.

бгъурыхуэн II (бгъурохуэ) непе
рех. 1. оказаться, очутиться рядом 
с к ем -чем -л 2. поместиться, умес
титься сбоку, рядом с кем-чем-л.

бгъурыхун (бгъуреху) перех. 1. 
отогнать кого-что-л. от кого-что- 
л.; 2. прогнать кого-что-л. мимо 
кого-чего-л.

бгъуры хьэн (бгъурохьэ) н епе- 
рех. подойти к кому-чему л. сбоку.

бгъуры хьэп1э место подхода, 
подъезда к кому-чему-л.

бгъурычын (бгъуреч) перех. от
делить, оторвать что-л. от чего-л.

бгъурыш эн (бгъуреш э) перех. 
подвести , подвезти кого-что-л. 
сбоку к кому-чему-л.
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бгъуры ш ы н (бгъуреш ) перех. 
провести , провезти кого-чт о-л. 
мимо кого чегО'Л.

бгъурыщэтэн (бгъурощатэ) не- 
перех. свалиться, упасть сбоку, ря
дом с кем-чем-л.

бгъурыщ1эн (бгъурещХэ) перех.
1. привязать кого-что-л. к кому- 
чему-л. сбоку; 2. посадить что-л. 
рядом с чем-л. ("о раст ениях).

бгъурыщ!ыхьын (бгъурещ1ыхь) 
перех. построить что-л. сбоку, ря
дом с чем-л.

бгъуф1агъ(э) сж. бгъуагъ. 
бгъуф1э сж. бгъуэ II. 
бгъущ1 колич. числ. девяносто. 
бдзамц1э сж. бдзапцГэ. 
бдзанэ нарыв, гнойник, 
бдзантхьэ столярный клей, 
бдзантхьэ вакъэ резиновая обувь, 
бдзантхьэ къаты р сж. бдзан

тхьэ вакъэ.
бдзапц1э 1. свинец; 2. в знач. 

прил. свинцовый.
бдзапц1эшэ свинцовая пуля, 
бдзафэ рыба семейства карповых. 
бдзаф1э название пресноводной 

рыбы.
бдзэ севрюга.
бдзэгъей пеструшка (ры ба). 
бдзэжьеидзэ косяк рыб. 
бдзэжьеиху белорыбица, 
бдзэжьей рыба, 
бдзэжьей плъыжь краснопёрка, 
бдзэжьеящэ 1. рыбак; 2. рыбал

ка.
бдзэкъунтх удочка, 
бдзэмажьэ плавник, 
бдзумэ деревянный молоток, ки

янка.
бдзы I долото, стамеска, 
бдзы II талия (у  одеж ды). 
бдзывей щепки от долбления, 
бдзыгъэ паз.
бдзы н (ебдз) перех. долбить 

что-л. с помощью долота, 
бдзынэ см. бдзыгъэ. 
бегемот зоол. бегемот, 
бегъымбар пророк, 
бедакъ I бадья.

бедакъ II устар. пятак, 
бедаркэ бедарка, 
бедэхъауэ черк., нареч. попусту, 

напрасно.
бедуин бедуин, 
без соты.
безе копд. безе ( легкое, воздуш

ное печенье).
безынэ сотовая ячейка, 
беигъэ богатство, 
беижь см. бей I. 
бей I богач, 
бей II см. къулей. 
бейгуэл слуга, сопровождающий 

князя или уорка (узден я ). 
бейсбол бейсбол, 
бейсболист бейсболист, 
бейт бейт (вост очное двуст и

ш ие).
бел лопата.
белэмбешэм прил. придуркова

тый.
белг, белгхэр 1. бельгиец, бель

гийка; бельгийцы; 2. в знач. прил. 
бельгийский.

белджылы прил. ясный, опреде
ленный; белджылы къэщТыжын 
внести ясность, определенность во 
что-л.; белджылы щ1ын выяснить, 
выявить что-л.

белджылыгъэ ясность, опреде
ленность.

белджылыншагъ (э) неясность, 
неопределенность.

белдж ы лы нш агъэ ц1эпапшДэ 
грамм. неопределенное местоиме
ние.

белджыльшшэ неясность, неопре
деленность.

белджылыншэу нареч. неясно, 
неопределенно.

белджылыпЪ истина, правда, 
белджылыуэ нареч. ясно, опре

деленно.
белкъуаншэ см. белхьэкхъуафэ. 
белогвардеец белогвардеец, 
белорус, белорусхэр 1. белорус, 

белоруска; белорусы ; 2. в знач. 
прил. белорусский.

белхьэкхъуафэ лопата совковая.
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беляш беляши, 
бенефис бенефис, 
бензин бензин, 
бензинзешэ бензовоз, 
бензин игъэхъуап1э бензоза

правка.
бензопхъэх бензопила, 
берет берет.
берычэт 1. изобилие, достаток, 

обилие; 2. в знач. прил. обильный, 
богатый.

берычэтыгъэ изобилие, 
беслъэней бесленейцы ( одна из 

этнических групп в составе адыгов). 
бетэ-бзийхэр бета-лучи, 
бетэмал I нареч. чуть-чуть, нем

ножко.
бетэмал II междом. ах, ох (вы 

ражает сожаление, досаду).
бетэмалу нареч. моментально, 

быстро.
бетон бетон.
бет1о черк. см. бэ1ут1э1у. 
бет1оуалэ черк. см. бэ1ут1э1улэ. 
бефстроган бефстроганов, 
бешо тяговая часть плуга, со

стоящая из нескольких колен.
бещтоужь северо-западный ве

тер, дующий со стороны горы Беш
тау.

беягъ см. беигьэ. 
бжаблэ дверной проём, 
бжаблэдэч шпунтубель ( вид ру

банка); пазник.
бжак1э бот. костёр пёстрый, 
бжанэ I черк. см. бганэ. 
бж анэ II черк., нареч. м ного, 

множество.
бж ащ хьэ притолока (верхняя  

часть дверного косяка).
бжэ дверь; бжэр текъутэн ло

миться в дверь.
бжэблыпкъ дверная коробка, 
бжэгъу кол; бжэгъу к !э кърауд- 

мэ имыщ1эн ни в зуб ногой.
бжэгъулъэ заостренный конец 

кола, вбиваемый в землю; бжэгъу
лъэ м ахуэ хэсэн  (хэт 1эн ) вбить 
счастливый кол (доброе пожела
ние начинающему строиться).

бжэгъу щхьэк1э верхняя часть 
кола в плетне; бжэгъу щхъэк1э йо- 
псалъэ словоохотливый человек, 
говорун (букв, разговаривает даже 
с кольями); бжэгъу щхьэк1эр зы- 
хуэпсалъэ  человек, о котором идет 
дурная слава.

бжэе1ул1 петля (д л я  двер ей , 
окон ).

бжэзэ1ух двухстворчатая дверь, 
бжэкъу дверная ручка, 
бж экъуагъ 1. угол комнаты у 

двери; 2. унизительное место; ср. 
ант. жьант1э -  почетное место.

бжэлъэмб выемка, паз в нижней 
планке дверной коробк и , куда 
вставляются выступы беспетель- 
ной двери.

бжэмышх столовая ложка, 
бжэмышх ц1ык1у чайная ложка, 
бжэмыш хырыгуаш э разг. раз

дел имущества по едокам.
бжэн I 1. коза; 2. в знач. прил. 

козий; бжэнышэ козье молоко.
бжэн II (мабжэ) перех. 1. счи 

тать ( называть числа в последова
тельном порядке); 2. перен. при
читать.

бжэнэщ овчарня для коз. 
бжэндэхъу скворец; бжэндэхъу 

уае похолодание в апреле (обычно 
после возвращения скворцов).

бж эндэхъудж эды к1аф э прил. 
светло-голубой цвет (букв, цвет 
скворцового яйца).

бжэндэхъужь зоол. иволга, 
бжэн зэщ1эс коза с козлятами, 
бжэнкъурэ бот. головчатка ги

гантская.
бжэнлъакъуэ I бот. оносма кав

казская.
бжэнлъакъуэ II самокрутка, ко

зья ножка.
бжэнлъэгуажьэ 1. бот. скабио

за кавказская; 2. перен. способ 
скрепления перебитой плётки. 

бжэнтепк1э мед. ветряная оспа, 
бжэнтхьэху бот. василёк, 
бжэнудз бот. короставник гор

ный.
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бжэнщГэф зоол. козодой обы к
новенный (пт ица). 

бжэныхъуэ козопас. 
бжэныц козья шерсть, 
бжэныц: бжэныцрэ хьэцы пэу 

зэрызехьэн пух да перья летят.
бжэуэгъуэ устар., прил. привле

кательный, статный.
бжэ-щхьэгъубжэ двери-окна. 
бжэщхьэ1у порог, вход. 
бжэ1у дверная рама, дверной 

проём.
бжэГулъэ задвижка, крючок; за

сов, щеколда.
бжэ1упэ часть двора, располо

женная непосредственно у дома. 
бжэГупхъуэ портьера. 
бжэГут швейцар, 
бжей бот. бук восточный, 
бжы копьё.
бжыгъэ 1. число, счёт, цифра; 

бжыгъэ имы1эп не иметь счёта, 
предела; бжыгъэр мыщ1эжын по
терять счёт кому-чему-л.; 2. сумма, 

бжыгъэ къута дробное число, 
бжыгъэ къутахуэ дробь, 
бжыгъэ псо целое число, 
бж ы гъэнш э прил. бесчислен

ный, несчётный.
бжыгъэншэу нареч. бесчисленно, 
бжызэрынэ: бжызэрынэ щ1ын 

скрестить копья (закрывая вход  
куда-л.).

бжык1 древко копья, 
бжыкъу см. бгыкъу. 
бжын (ебж ) перех. 1. считать 

кого-что-л.; 2. считать, расцени
вать каким-л. образом.

бжыпэ кончик, остриё копья, 
бж ы ры бж ы щ хьэ наконечник 

стрелы.
бжыхь плетень, изгородь, огра

да; бжыхъ хун  плести плетень, го
родить.

бж ы хь лъап эри сэ аж урны й 
плетень.

бжыхь тхьэк1умэ разветвление 
на верхнем краю плетня, на кото
рое кладут осоку, камыш, солому 
для предохранения от сырости.

бжыхьмыгъэф см. бжыхь тхьэ- 
к1умэ.

бж ы щ хьэ наконечник копья; 
бж ы щ хьэ зэры нэн  запутаться , 
усложниться (о  деле).

бж ы щ хьэзэры н э: бж ы щ хьэ- 
зэры н э щХын см. бж ы зэры н э 
щ1ын.

бжьабэ прил. ветвистый ( о ро
гах оленя).

бжьагуэ см. бжьэншэ. 
бжьажэ: бжьажэ ежэн разгра

бить, разорить улья.
бжьакъуэ рог, рога; бжьакъуэр 

хут еудын  сбить спесь (букв, пооб
ломать рога кому-л.).

бжьакъуэжьеилъэ кармашек на 
черкеске под газырями для поро
ховницы.

бжьакъуэжьей I пороховница 
из рога.

бжьакъуэжьей II рог, бокал, чарка, 
бжьакъуэсэ нож из кости, рога, 

используемый при плетении шнур
ков, тесёмок и т.д.

бжьамий 1. бжам^ (националь
ный адыгский музыкальный ин
струмент , разновидность флей
ты); 2. труба.

бжьамияпшэ музыкант, играю
щий на бжами.

бжьапцГэ трутень, 
бжьахъуэ пчеловод, 
бжьахъуэ пы1э сетка, которую 

надевают на голову пчеловоды.
бжьахъуэсэ специальный нож, 

которым пользуются пчеловоды, 
бжьашэ см. бжьагуэ. 
бжьа1уэ пасека, 
бжьэ 11. рог; 2. рог, чарка, бокал, 

стопка со спиртным напитком; 3. 
перен. бутылка спиртного; бжьэ 
къегъэщ т эн  заказать буты лку 
спиртного.

бжьэ II 1. пчела; бжьэ дэудэн  
(аш ы кы м ) расселить пчёл (по  
ульям); бжьэр къэпщ!ын роиться -  
о пчелах; 2. в знач. прил. пчели
ный.

бжьэ ашык улей.
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бжьэ бын пчелиный рой. 
бжьэ къэпшДыгъуэ см. бжьэгъа- 

жэ.
бжьэ матэ улей, 
бжьэ 1эщын пчёлы для разведе

ния.
бжьэ III см. 1эбжьэ. 
бжьэгъажэ время роения пчёл. 
бжьэгъал1э бот. ломонос вино

градолистый; бжьэгъалТэ хьыи те- 
гъэл1ык1 хоть убей, не даст ( о ску
пом человеке).

бж ьэды гъу бж едуги ( одна из 
эт н и ческ и х групп в сост аве  
адыгейцев).

бжьэисэ см. бжьэт1ей. 
бжьэнтеж третье или четвертое 

поколение пчелиного роя. 
бжьэпшэ прил. безрогий, 
бжьэпэ 1. обрыв, круча; 2. край 

чего-л.
бжьэпэтехуэ: бжьэпэтехуэ хуэ- 

шДын закрепить последний верх
ний ряд плетня или корзинки ( осо
бым способом плет ения).

бжьэпэтехуэу нареч. через край, 
доверху; бжьэпэтехуэу хун  плес
ти плетень определенным спосо
бом.

бжьэпщ пчелиная матка, 
бж ьэры бж ьэ эти. обрядовая 

игра, которую устраивали для раз
влечения тяжелораненого.

бж ьэтелъхъэ п одкорм ка  для 
пчёл.

бж ьэтхьэгъу кольцеобразный 
рог (у  овцы).

бжьэт1ей вздёрнутые кверху ( о 
рогах ж ивотных).

бжьэубгъу ветвистые рога, 
бжьэф соска.
бж ьэхуц I . бот. хлопчатник;

2. хлопок; 3. в знач. прил. хлопко
вый; 4. вата; 5. в знач. прил. ват
ный.

бж ьэхъунудз бот. вязель к о 
рончатый.

бжьэц см. бжьэ бын; бжьэцу зэ- 
ры зехьэн  носиться, суетиться (о  
большой массе лю дей); бжьэцым

х у эд эу  (е щ х ь у )  зэры зехъэн  см. 
бжьэцу зэрызехьэн.

бжьэщ1эф бот. синяк обыкно
венный.

бж ьиз пядь; зы  бжьиз емы- 
гъэк1ун ( емыгъэчын)  не дать сту
пить ни шагу, 

бжьо зоол. лось, 
бжьы 1 1. ярмо; 2. перен. бремя, 

тягость, иго.
бжьы II черк. см. бгы II. 
бж ьы бж ь ж ж ен и е; и бжьы- 

бжььср ик!ын  перестать свербеть.
бжьыбжьын (мэбжьыбжь) непе 

рех . ж ечь, свербеть; бжьыбжьу 
епсэлъэн  дать жару кому-л.

бжьыгуэ прил. невзрачный, не
привлекательный; бжьыгуэ хъун  
стать неприглядным, некрасивым, 

бжьыгъэ пятно, 
бжьыгъуэ пора благоденствия, 

славы; зи бжъыгъуэр к1ыхь хъун! 
Чтобы счастье, благоденствие было 
продолжительным! ( пожелание, 
приветствие ).

бжьыдамэ часть ярма ( крыло) 
с упором, которая ложится на шею 
вола.

бжьыдзэ блоха, 
бжьымыкъуэ: бжьымыкъуэ мэз 

дремучий, непроходимый лес. 
бжьын лук репчатый, 
бж ьы н к1ыгу бот. стрелка 

лука.
бжьын лыбжьэ национальное 

кушанье в виде соуса, приготов
ленное из сметаны, лука и муки, 

бжьын ц1ык1у лук батун. 
бжьын ц1ынэ зелёный лук. 
бжьынэ отверстие в ярме для 

занозы; бжьынэ лей идзэн делать 
ненужное дело, переливать из пус
того в порожнее; бжьынэм игъэ- 
пщын показать где раки зимуют; 
бжьынэм ик!ын  преодолеть труд
ности, препятствия.

бж ьы н э бру крупное сверло, 
предназначенное для сверления 
ярма.

бжьынблагъэ связка лука.
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бжьыныху чеснок. 
бж ьы н ы ху ш ы пс чесн очны й 

соус.
бжьыныху щхьэхъурей чеснок- 

самосев.
бжьыныхууб ступка для толче

ния чеснока.
бжьыныхухъу крупный чеснок, 
бж ьы н ы ху-ш ы гъ у толчёны й 

чеснок с солью ( используется как 
приправа к адыгским националь
ным мясным блюдам).

бжьыныщхьэ луковица, головка 
лука.

бжьыныщхъуэ см. бжьын. 
бжьыпэ: бжьыпэ убыдын (1ы- 

гъын) 1. победить, добиться успе
ха; 2. главенствовать над кем-чем- 
л.; бжьыпэр яхузэры м ы гъэгъуэ- 
тын 1) соперничать друг с другом; 
2) не поделить власть.

бжьырылъэфу: бжьырылъэфу 
къэлъэфын трелевать, волочить 
что-л.у привязав к ярму.

бжьыф1агъ(э) представитель
ность, эффектность, солидность.

бжьыф1э прил. представитель
ный, видный, эффектный, солид
ный; бжьыф1э щ 1эхъук1ын  эф 
фектно выглядеть в чём-л. 

бжьыхьэ осень.
бж ьы хьэвэ зябь, осенняя па

хота.
бжьыхьэк1апэ стреха, карниз; 

бж ьы хьэк1апэ зэпы т ы н  н ахо 
диться рядом, быть близкими со
седями (букв, стрехи их домов ка
саются друг друга).

бжьыхьэсэ осенний сев. 
бжьыхьэшэ жирное молоко ( по

лучаемое от коров осенью).
бжьыщ1эмыхьэ прил. упрямый, 

непокладистый, неуживчивый (о  
человеке).

бзабзэ см. бзэ III. 
бзагуэ прил. немой, 
бзагуэбзэ язык жестов, с помо

щью которых объясняются глухо
немые.

бзаджагъэ хитрость; бзаджагъэ

к1элъызехьэн  поступить с кем-л. 
коварно; бзаджагъэк1э къэщтэн 
взять хитростью.

бзаджагъэншэ прил. нехитрый 
(о  человеке), бесхитростный.

бзаджап1э изнанка, обратная 
сторона ткани.

бзаджашДэ злодей, злоумышлен
ник.

бзаджэ I анат. послед, 
бзаджэ II прил. 1. злой; 2. жес

токий , суровы й; бзадж э же1эн 
( к1уэц1ылъхьэн, тетхъуэн, хущ1э- 
т хъуэн) нагрубить кому-л.; 3. хи
трый.

бзаджэнаджагъэ неблагоприс
тойность, подлость.

бзаджэнаджэ I прил. скверный, 
неблагопристойный, подлый.

бзаджэнаджэ I I 1. негодяй; бза
джэнаджэ и бзаджэнаджэж  него
дяй из негодяев; 2. перен. злой дух, 
нечистая сила; бзаджэнаджэ къе- 
к1эпын привязаться, пристать к 
кому-л. -  о нечистой силе, злом 
духе.

бзаджей прил. коварный, вред
ный.

бзак1уэ закройщик, 
бзэ I язык, речь; (я )  бзэ зэры- 

щ1эн понимать друг друга; бзэ къа- 
бзэ 1) красноречивый; 2) чистый -  
о языке, речи; (и )  бзэ хэлъын  без 
его языка не обошлось; бзэ 1уэн- 
т1а непонятный, искажённый -  о 
язы ке, речи; (и )  бзэр ит1этэн 
( къит1этэн)  развязать язык; (и )  
бзэр иубыдын  1) лиш иться дара 
речи; 2) придержать язык, дер
жать язык за зубами; (и )  бзэр къи- 
ут1ыпщыжын обрести дар речи; 
бзэр хуэк ъут а  х ъ у н  овладеть 
чужим языком; (и )  бзэр хуэмы- 
убыдып не уметь держать язык за 
зубами.

бзэ 1эф1 прил. ласковый, привет
ливый.

бзэ 1эф1агъ (1эф1ыгъэ) привет
ливость, доброта.

бзэ II замок; замок, механизм.
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бзэ III черк. лезвие, 
бзэгу I анат. язык; бзэгу зехьэн  

быть доносчиком , ябедой; бзэгу  
хьын  доносить, ябедничать; бзэгу 
хуэхьыж ын ( хуэхьын )  донести ко- 
му-л. о чём-л.; (и )  бзэгу 1эф1 темы- 
лъыжу см. бзэгум 1эф1 къышДэ- 
мынэжыху ( лъэ1уэн) ;  (и ) бзэгум 
едзэкъэж ын  сожалеть о сказан
ном; бзэгум 1эф1 къыщ 1эмынэ- 
жыху (лъэ1уэн) пока язык не от
нялся ( просить, умолять кого-л.); 
бзэгур къидзын показать язык ко- 
му-л.; бзэгур къилэлу къэк1ухьын  
сплетничать {букв, ходить с вы
сунутым языком).

бзэгу II язык ( пленный, от ко
торого можно узнать нужные све
дения).

бзэгузехьэ доносчик, сплетник, 
ябеда.

бзэгуит1 см. бзит1щхьит1. 
бзэгулъэ небольш ой тайник, 

встроенный в потолочную балку.
бзэгулъэдакъэ корень, задняя 

часть языка.
бзэгупэ кончик языка; (и )  бзэгу- 

пэ тенэн ( темык1ыну пылъын)  не 
сходить с языка, всё время гово
рить об одном и том же; бзэгупэм  
телъщ  вертится на языке; и бзэгу
пэм т ехуэн  попасться на язы к 
кому-л.

бзэгурафэ см. бзэгурэф. 
бзэгурэф прил. картавый, 
бзэгудагъэ ябедничество, 
бзэгуцэ см. бзэгузехьэ. 
бзэгу 1уант1э в духовной школе: 

обряд кручения языка, который 
якобы облегчал усвоение арабской 
грамоты; бзэгу1уант1э имык1ын 
не расширять свои знания, остано
виться на достигнутом.

бзэджэщ1эн (мэбзэджашДэ) не
перех. озорничать, проказничать.

бзэкъу 1. смычок; 2. лук (ору
жие).

бзэмы1у прил. иноязычный, 
бзэн (мабзэ) неперех. кроить, 

резать.

бзэныкъуэ прил. плохо владе
ющий языком.

бзэпс тетива (лука). 
бзэпсу нареч. точно, правильно, 

налаженно.
бзэрэбзэн (мэбзэрабзэ) неперех.

1. переливаться; нежно, ласкающе 
звучать; 2. щебетать (о  птицах).

бзэудэ инструмент в виде лука, 
смычка, с помощью которого взби
вают шерсть.

бзэудэ чий плетень, на который 
кладут шерсть для взбивания.

бзэудэкъу изогнутый прут, на 
который натягивают тетиву.

бзэхыжын (мэбзэхыж) неперех. 
снова исчезнуть.

бзэхын (мэбзэх) неперех. исчез
нуть, внезапно скрыться.

бзэщ1эныгъэ лингвистика, язы
кознание.

бзэщ1эныгъэл1 языковед, линг
вист.

бзеин (ебзей) перех. слизнуть 
(язы ком ) что-л.

бзииплъ прил. золотистый, 
бзииху бот. липа, 
бзий I 1. луч солнца; 2. языки 

пламени.
бзий II 1. узкий длинный лист 

(напр., кукурузы); 2. перен. куку
рузный стебель без початка. 

бзит1щхьит1 прил. двуличный. 
бзит1щхьит1ыгъэ двуличность. 
бзит1щхьит1ын (бзит1щхьит1щ) 

неперех. быть двуличным, 
бзиху см. бзииху. 
бзу воробей; бзу кхъуей  птичье 

молоко; бзум худрапхъей имы1эн 
не иметь ни крошки.

бзугъащ тэ: бзугъащ тэ пы пхэ 
огородное чучело.

бзу дамэху зоол. белокрылый 
жаворонок.

бзу к1эзэгуэх зоол. каменка, 
бзу к1эплъ зоол. горихвостка, 
бзу к1эплъ ф1ыц1э зоол. гори

хвостка-чернушка.
бзу пэ гъум зоол. дубонос, 
бзу пэ к1ыхь зоол. бекас.
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бзулъахъэ лиана, 
бзунэф см. дзыгъуэнэф. 
бзупц1агъуэ зоол. пёстрый ка

менный дрозд, 
бзуужь см. бзу. 
бзууицГэ зоол. дрозд чёрный. 
бзуупц1э гъуабжэ зоол. певчий 

дрозд.
бзуухъу: бзуухъу к1агуэ общи

панный воробей; бзуухъу к1агуэу 
щТэщэн ( щ хьэр)  обкорнать, слиш
ком коротко подстричь (волосы ). 

бзуущхъуэ зоол. сизый дрозд, 
бзухьэгуагуэ зоол . ж аворонок 

хохлатый.
бзухьэк1э зоол. коноплянка, 
бзущ хьэщ эщ  зоол. кам енка- 

плясунья. 
бзы  самка.
бзыгъэ I ломоть, кусок, 
бзыгъэ II прил. ясный, 
бзылъхугъэ женщина, 
бзын (ебз) перех. резать, кроить 

что-л.
бзыпхъэ выкройка, образец; бзы- 

пхъэ техын сделать выкройку.
бзы хьэхуэ л оскут; б зы хъэхуэ  

емыгъэщ1ын сделать что-л. хоро
шо, аккуратно.

бзыщ!ын (ебзыщ1) перех. скрыть, 
не разглашать что-л.

Библие Библия, 
библиографие 1. библиография;

2. в знач. прил. библиографиче
ский.

библиотекарь библиотекарь, 
библиотека библиотека, 
бигуди бигуди, 
бидон бидон, 
бижутерие бижутерия, 
бизнес бизнес, 
бизнес-класс бизнес-класс, 
бизнес-клуб бизнес-клуб, 
бизнесмен бизнесмен. 
бизнвс-щ !эныгъэ бизнес-обра

зование.
бизнес-папкэ бизнес-папка, 
бизнес-план бизнес-план, 
бязкес-программэ бизнес-про

грамма.

бизнес-центр бизнес-центр, 
бизнес-школ бизнес-школа, 
бизнес-элитэ бизнес-элита, 
бизон зоол. бизон, 
биижь заклятый враг, 
бий враг, противник; бий и би- 

иж см. бииж ь; бий зы хуэщ !ы н  
п оссориться  с кем-л.; бий к1эу- 
ф1ыц1 заклятый враг; бий хуэхъун  
стать чъим-л. врагом; бий щ1ын 
считать кого-л. врагом.

бикф орд к1апсэ бикфордов 
шнур.

билет билет.
билетыншэ прил. безбилетный, 
биллион биллион, 
бильярд бильярд, 
бинт бинт; см. также у1эгъэпх. 
биограф биограф, 
биографие биография, 
биолог биолог, 
биологие биология, 
биомехаиикэ биомеханика, 
биоритм биоритм, 
биостанц биостанция, 
биоток биотоки, 
биофизик биофизик, 
биофизикэ биофизика, 
биохимие биохимия, 
биохимик биохимик. 
биохъумак1уэ биозащита, 
биржэ биржа, 
бисквит бисквит, 
биссектрисэ биссектриса, 
бит-музыкэ бит-музыка, 
битум битум, 
бифштекс бифштекс, 
блаблэ прил. развесистый, 
благъагъэ 1. родство, родствен

ные отношения; 2. свойств^.
благъэ I прил. близкий ( о рас

стоянии ).
благъэ II свойственник; благъэ 

жыжьэ дальний родственник; бла
гъэ зэрыщ1ын породниться друг с 
другом, стать свойственниками; 
благъэ зэхуэм ахуэ зэхуэхъун  ока
заться  счастливы м  для обеих 
сторон -  о породнении; благъэ зы- 
хуэщ Тын  породниться с кем-л.,
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стать свой ствен н и ком ; благъэ 
щ1ып см. благъэ зыхуэщГын. 

благъэ III связка, вязка, 
благъэжь свойственник с дав

них времён.
благъуэ 1. миф. дракон; благъуэ 

нэщ! ( нэщ1а)  ненасытный (букв. 
проголодавш ийся дракон); бла
гъуэ т хьэк1умэр 1ыгъын  стоять 
как вкопанный; благъуэр гъуэм  
къишын говорить ласково, нежно;
2. зоол. крокодил.

бланагъ (э) сила, мощь, 
бланэ I прил. сильный, мощный 

( о человеке ).
бланэ II зоол. лань, 
бланэ III одна седьмая часть, 
бланэукъ бот. козлятник вос

точный.
бланк бланк.
блапц1э I зоол. уж  (зм ея). 
блапц1э II бот. клён светлый, 
блат разг. блат.
блатхьэ лопатка ( вместе с пе

редней йогой у животных).
блафэ 1. сброшенная змеёй к о 

жа; 2. черк. газовая косынка.
блашэ I бот. клён остролист

ный, клён платановидный.
блашэ II зоол. гремучая змея, 

щитомордник.
блащхьэ 1. голова змеи; 2. пе

рен. название узла на плети; 3. см. 
блэтхьэк1умэ.

блащ хъуэ гадю ка; бл ащ хъуэ  
к1ийм еджэн кричать благим матом.

блащхъуэжьей миф. название 
змеи, которое встречается в эпосе, 
в сказках.

блащ1э что-л. сложенное в семь 
раз, состоящее из семи слоёв.

блэ- глагольная приставка вы
ражает значения «рядом, сбоку, 
мимо».

блэ I змея; блэ зэраук1а баш злой, 
вредный (о  человеке); блэ уэным  
хуэдэу  словно ядовитая змея, 

блэ ф1ыц1э см. блащхъуэ. 
блэ II предплечье, 
блэ III семь раз.

блэ IV  бот. болиголов пятнис
тый.

блэгын бот. валериана возвы
шенная.

блэгу см. блэгущ1э. 
блэгушДэ подмышки, 
блэгъу лопатка (ж ивот ного); 

блэгъу игъэплъэн попросить кого-л. 
погадать на лопатке.

блэгъуаплъэ гадальщик на ба
раньей лопатке, ворожея.

блэгъук1э аиат. лопатка (чело
века).

блэдзы гъуэ анат. мышечная 
ткань в предплечье.

блэдзын (бледз) перех . бросить 
что-л. мимо кого-чего-л.

блэжын (блож) неперех. 1. про
бегать мимо кого-чего-л.; 2. проте
кать (о  реке).

блэк1а былое, прошлое ( о време
ни ).

блэк1ын (блок1) неперех. 1. прой
ти, проехать мимо кого-чего-л.; 2. 
пройти (о  времени).

блэк1ып1э место, по которому 
можно обойти кого-что-л.

блэк1уэсык1ын (блок1уэсы к!) 
неперех. пройти незаметно мимо 
кого-чего-л.

блэлъэтык1ын (блолъэтык!) не
перех. см. блэлъэтын.

блэлъэтын (блолъэт) неперех.
1. пролететь мимо кого-чего л, ;
2. перех. быстро пройти мимо кого- 
чего-л.; 3. перен. быстро пройти (о  
времени ).

блэлъэф ы н (блелъэф ) п ер ех . 
протащить что-л. мимо кого-че
го-л.

блэлъэхъук1ын (блолъэхъук1) 
неперех. проскакать рысью мимо 
кого-чего-л. (на лош ади).

блэн I (маблэ) неперех. светить 
( напр., о лампе, о небесных свети
лах ).

блэн II (еблэ) перех. 1. вязать, пле
сти что-л.; 2. нанизывать что-л. 

блэней нареч. семь раз. 
блэплъэкъук!ын (блоплъэх 1 ; к!)
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неперех. просмотреть, прозевать 
кого-чего-л.

блэплъык1ын (блоплъык1) не
перех. 1. смотреть мимо кого-чего-л.;
2. перен. см. блэплъэкъукГын.

блэплъын (блоплъ) неперех. см. 
б лэп лъык1ын.

блэпсэлъык1ын (блопсэлъык1) 
неперех. говорить с тем, кто даль
ше, минуя того, кто ближе, 

блэр черк. см. благъэ III. 
блэрык1уэгъуэ нареч. в семь ря

дов, слоёв.
блзсык1ын (блосык1) неперех. 

проплыть мимо кого-чего-л.
блэсын название лекарственной 

травы.
блэтхьэк1умэ морская раковина, 

ракушка.
блэтхъун (блетхъу) перех. очень 

близко пройти мимо кого-чего-л. 
блэудз бот. чемерица Лобеля. 
блзун (блоу) неперех. см. блэ- 

к1ын I.
блэут1ыпщ ык1ын (блеут1ып- 

щ ы к!) перех. пропустить что-л. 
(напр., страницы).

блэущык1ын (блоущ ык!) непе
рех. пройти рысцой мимо кого-че
го-л. (о всаднике).

блэхын (блех) перех. пронести 
кого-что-л. мимо кого-чего-л.

блэхун (блеху) перех. прогнать 
кого-что-л. мимо кого-чего-л.

блэхъуэпсык1ын (блохъуэ- 
псык1) неперех. предпочесть кого- 
что-л. кому-чему-л.; считать кого- 
что-л. лучше кого-чего-л.

блэц1эфтын (блоц1эфт) неперех. 
очень быстро проскочить мимо ко
го-чего-л.

блэшэ I бот. молочай, 
блэшэ II зоол. стрела-змея. 
блэш эгъэф 1э1у бот. щ авель 

конский.
блэшын (блеш) перех. провезти, 

провести кого-что-л. мимо кого- 
чего-л.

блэщХэф бот . окопник лекар
ственный.

блэ1эбык1ын (бло1эбык1) непе
рех. протянуть руку за чем-л. мимо 
кого-чего-л.

блиндаж блиндаж, 
блок блок (плит а). 
блокадэ блокада, 
блокнот блокнот, 
блы колич. числ. семь, 
блыгу см. блэгущ1э; блыгум щ1э- 

тын ( щ 1эувэн)  быть под чьим-л. 
покровительством.

блыгущ1эт приближенный ( вы
сокопост авленного лица, напр., 
князя).

блын стена.
блынджабэ 1. см. блын; 2. по

верхность стены.
блынеубгъу см. алэрыбгъу. 
блыне1ул1 см. алэрыбгъу. 
блыпкъ анат. плечо, 
блыпкъыщхьэ анат. плечевой 

сустав.
блыщхьэ понедельник. 
блыщ1 колич. числ. семьдесят, 
бо конюшня.
бов: бов апщий! приветствие па

харю (пожелание изобилия). 
богемэ богема, 
бод ладан.
бодрэт скупщик зерна, 
боз 1. бязь; 2. в знач. прил. бя

зевый.
бокс бокс ( спорт ). 
боксёр боксёр.
болгар, болгархэр 1. болгарин, 

болгарка; болгары; 2. в знач. прил. 
болгарский.

болонье болонья ( ткань, одеж
да ).

болт болт.
большевизм истор. большевизм, 
большевик истор. большевик, 
бомэзей см. бумэзей. 
бомбардировка бомбардировка, 
бомбэ бомба, 
бомбэдз бомбомёт, 
бомбэзехьэ бомбовоз, 
бомбэзешэ бомбовоз, 
бомж бомж, 
борэн буран, буря.
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борэнпежьэ зоол. буревестник, 
бордюр бордюр, 
бореижь северный ветер, 
борей миф. бог северного ветра, 
боржом боржоми, 
бормашинэ бормашина, 
бортинженер бортинженер, 
бортмеханик бортмеханик, 
борш I долг, задача, обязанность; 

борт зыщыщ1ыжын взять на себя 
( какие-л. обязанности); борш хуэ- 
хъун  стать чьей-л. обязанностью, 

борш II борщ, 
босс босс.
бостеикГэ 1. юбка; 2. подол жен

ского платья.
бостеипл1э блузка, 
бостей платье (ж енское); бос

тей пц1аиэу в одном платье, 
бостеяпхъэ отрез на платье, 
бостон бостон (т кань). 
босцеик1э см. бостеик1э. 
босцеипл1э см. бостеипл1э. 
босцей см. бостей. 
босцеяпхъэ см. бостеяпхъэ. 
босын частица пусть, пускай, 
ботаник ботаник, 
ботаникэ ботаника, 
ботэ боты.
ботинкэ ботинки ( ед . ч. боти

нок).
боут1э1у черк. см. бэ1ут1э1у. 
боф междом. бах! 
бохуцей черк. см. бостей. 
бохъшэ кошелёк, 
бохъу: бохъу апщий! привет

ствие, обращённое к пастухам, 
боцман боцман. 
бошк1э бочка.
бояр, боярхэр 1. боярин, бояры

ня; бояре; 2. в знач. прил. бояр
ский, 

бра бра.
бразил, бразилхэр 1. бразилец, 

бразильянка; бразильцы; 2. в знач. 
прил. бразильский, 

брам паром, 
брамзехуэ паромщик, 
браунинг браунинг, 
брезент брезент.
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бригадэ бригада, 
бригадир бригадир, 
брикет брикет, 
бриллиант бриллиант, 
бритая, британхэр 1. британец, 

британка; британцы; 2. в знач. 
прил. британский.

брицэ бот. ежовник, куриное 
просо.

бришк1э бричка, 
бройлер бройлер, 
брон броня.
бронемашинэ бронемашина, 
броневик броневик, 
бронетехникэ бронетехника, 
бронетранспортёр бронетранс

портёр.
брош юрэ брошюра, 
бру бурав.
брукъэтхъы хь сверло центро

вочное.
брул чалый (о  лошади). 
брус брус.
бу: бу макъ мычание, 
будильник разг. будильник, 
будкэ будка, 
букварь букварь, 
букинист букинист, 
буклет буклет, 
буксир буксир, 
булкэ булка, 
бульвар бульвар, 
бульдог бульдог, 
бульдозер бульдозер, 
бум I спорт, бум. 
бум II общ.-полит. бум. 
бумэзей 1. бумазея; 2. в знач. 

прил. бумазейный, 
бункер бункер.
бунт бунт; бунт къэгъзхъеин  

(к ъэ!эт ы п ) бунтовать, 
бургомистр бургомистр, 
буржуа буржуа, 
буржуазие буржуазия, 
бустилат бустилат, 
бурш  перец душ исты й (ч ё р 

ный ).
буршылъэ перечница, 
бутерброд бутерброд, 
бутик бутик (магазин).



бутон -  50 — бырсэн

бутон бутон, 
бутсэ бутсы.
буун (мэбу) неперех. мычать, 
буфер буфер, 
буфет буфет, 
бухгалтер бухгалтер, 
бухгалтерие бухгалтерия, 
бухъар: бухъар пы1э каракуле

вая шапка.
бушлат бушлат, 
бмбын (мэбыб) неперех. 1. раз

веваться, колыхаться, трепетать на 
ветру (о  флаге); 2. черк. см лъэ- 
тэн.

бы д агъ (э) 1. к реп ость , твёр 
дость, прочность; 2. выносливость, 
стойкость; 3. скупость.

быдап1э укрепление, крепость, 
быдэ прил. 1. крепкий, твёрдый, 

прочный; 2, выносливый, стойкий;
3. скупой, жадный.

быдэн (мэбыдэ) неперех. укреп
ляться.

быдэу нареч. крепко, 
быдз 1. грудь, груди; быдз ще- 

гъэгъэтыжын отнять от груди (ре
бенка); 2. сосок (у  млекопитаю
щ их); 3. перен. носик (чайника). 

быдзыпэ см. быдзыщхьэ. 
быдзышэ материнское молоко; 

я быдзышэ зэ!улъын  быть молоч
ными братьями (сёстрами). 

быдзышэ хьэкъ мозд. калым, 
быдзыщхьэ сосок (ж енский). 
быж пряжка.
быкъшыкъ ходячий больной, 
былым 1. скот (крупный рога

тый ); 2. перен. богатство; 3. перен. 
тупица.

былымаблагъэ скопидомство, 
жадность.

былымаблэ прил. жадный, ску
пой.

былымаму бот. бутень кавказ
ский.

былымбалыджэ бот., черк. тур
непс.

былымыл говядина, 
былътырыку зоол. рысь, 
бым междом. бум.

бьш -сы м  междом . имитирует 
шум.

бын дитя; бын гъуэт ы н ( з э - 
гъэгъуэт ы п) родить, обзавестись 
ребёнком; бын зэдэгъуэт ы и  на
жить детей (о  муже и ж ене); бын 
щ1ын усыновить (удочерит ь) ко- 
го-л.

бынжап1э анат. пуповина, 
бынжэ 1. анат . пуп, пупок; 2. 

зародыш.
бынжэгу см. бынжэ. 
бы нж эпы упщ 1 повивальная 

бабка, повитуха.
бын к1асэ поздний ребенок, 
бын пажэ первенец, 
бын пасэ ранний ребенок, 
бын пэлъытэ ( чужой)  ребёнок, 

к которому относятся, как к родно
му.

бын т1уащ1э сводные дети, 
бынунагъуэ см. бынунэ. 
бы н унэ сем ья ; бы нунэ хъун  

стать семейным, обзавестись се
мьёй.

бынщ1эл1э мечтающ ий иметь 
детей.

быныбэ прил. многодетный, 
быныншагъэ бездетность, 
быныншэ прил. бездетный, 
быныншэн (быныншэщ) непе

рех. быть бездетным.
бынырылъху внук, внучка. 
быны ф1э прил. м ногодетная 

мать.
быргуэ-быргуэ 1. каток для мо

лотьбы  злаковы х; 2. разновид
ность бороны.

быргу-быргу междом. топ-топ. 
быргу-сыргу междом. бабах, 
бы ргъы н (м эбы ргъ ) неперех. 

издать нестройный звук.
бы ркъ ш ы ркъ : бы ркъш ы ркъ  

макъ шум-гам.
быркъуэ черк. см. быркъуэшыр- 

къуэ.
бы ркъуэш ы ркъуэ неровный, 

ухабистый (о  дороге).
бырсэн (мэбыреэ) неперехчерк . 

зазнаться.



бырсыр —  51 — вагъуэ

бырсыр междом., черк. шум-гам. 
бырсырын (мэбырсыр) неперех., 

черк. шуметь, скандалить.
бырт1ым прил. полный, плот

ный ("о человеке).
бырхьэм  смесь воска с топлё

ным маслом (в  народной медици
не используется как смягчающая 
кожу мазь ).

бырхьэмот бергамот ( сорт гру
ши).

бырыб прил. пушистый ( о воло
сах , п ухе).

быры бы н (мэбырыб) неперех . 
распушиться.

бырынбыху род шёлковой тка
ни.

бысым хозяева ( по отношению  
к гостям); бысым щ1ын пожало
вать в гости к кому-л.

бысымгуащэ черк. хозяйка до
ма (по отношению к гостям).

бы сы мф 1эхъу: бы сы м ф 1эхъу 
апщий! форма приветствия гостя
ми своих хозяев.

бы сы м хъ уэж : бы сы м хъ уэж
щ1ын поменять хозяев ( о гост ях).

бытыр пожертвования бедным 
( обычно односельчанам)  во время 
уразы.

бытырсыхь мерка для раздачи 
пожертвования.

быфэкъуэ черк. приёмный сын. 
быфэкъуэ адэ черк. кормилец, 

названый отец.
быфэкъуэ анэ черк. кормилица, 

названая мать.
быфэпхъу черк. приёмная дочь, 
быхьу-быхьу междом. звукопо

дражание, имитирующее кашель.
быхъ: быхъ жымыГэн не издать 

ни звука, молчать.
быхъу прил. широкий, простор

ный.
быхъуагъ ширина, широта. 
быхъубыт1(э) см. быхъутХэ.
бы хъут1э прил. низкорослы й 

толстяк.
быяу бот. скумпия. 
бы1уэбышэ прил. уродливый ( о

человеке с физическим недостат
ком ).

бю дж ет 1. бюдж ет; 2. в знач. 
прил. бюджетный.

бюллетень бюллетень, 
бюргер бюргер, 
бю ро бюро, 
бюрократ бюрократ, 
бюрократие бюрократия. 
бюрократзащ1э разг. бюрокра

тизация; сплошная бюрократия, 
бю ст бюст (скульпт ура).

в
в четвертая буква кабардино

черкесского алфавита.

вабдзэ лемех, 
вабдзэпэгъу предплужник, 
вабдзэ 1улъхьэ лемешный нож. 
Вавилон чэщанэ Вавилонская 

башня.
вагон вагон, 
вагонеткэ вагонетка, 
вагонеткэзехуэ вагонетчик, ва

гонетчица.
вагъэ пашня.
вагъэбдзумэ пласт земли, пере

ворачиваемый плугом; вагъэбдзу
мэ лей къэхьын  работать хорошо, 
усердно, старательно.

вагъэдэнэ: вагъэдэнэ щ1ын ос
тавлять огрехи.

вагъэдэтхъу способ пахоты (  ког
да пашут с концов поля к середи
не).

вагъэмбэкъу борозда, 
вагъэплъ поле, на котором всхо

ды или не взошли, или погибли 
( вследствие засухи , града и т. д.).

вагъэсеплъ: вагъзсеплъ еплъын 
снять пробу, попробовать ( пищ у). 

вагъэтобэ веха, межа на пахоте. 
вагъэщХэч черк. способ пахоты, 
вагъуэ звезда (небесное тело); 

вагъуэр егъэбжын заставить кого л. 
делать трудное дело; (и )  вагъуэр 
ижащ (его )  звезда закатилась.

4*



Вагъуэабрэдж — 52 — ваучер

Вагъуэабрэдж астр. Блуждаю
щие звезды.

Вагъуэбаш астр. 1. созвездие 
Жирафа; 2. черк. созвездие Воло
сы Вероники.

Вагъуэбэ астр. 1. созвездие Тель
ца; 2. чер/с. созвездие Дельфина, 

вагъуэбж звездочет. 
Вагъуэгублащхьэдэс астр. соз

вездие Трубка Арктура.
Вагъуэгущэ астр. Кассиопея. 
Вагъуэдэмэкъуэ астр, созвез

дие Малый Пес.
вагъуэдж астроном. 
Вагъуэзэшибл астр. созвездие 

Большой Медведицы.
вагъуэиж метеор, метеорит, звез

допад; вагъуэижу жэн ( ежъэжын ) 
метеоритом понестись.

Вагъуэк1апсэ астр. созвездие 
Андромеды.

вагъуэк1эху комета. 
Вагъуэкъан астр. Сатурн, 
вагъуэплъ сорт проса, 
в а гъ уэсур эттех  а стр оф ото 

съемка.
Вагъуэсокъурэ астр. созвездие 

Чаши.
Вагъуэхьэлывэ созвездие Свет

лая Корона.
Вагъуэщэлъахъэ астр. созвез

дие Стрелы, 
вазэ ваза.
вазелин вазелин; ср. простреч. 

1эщыхуэ.
вазон вазон.
вакцинэ вакцина; вакцинэ хэлъ- 

хьэн  вакцинировать, ввести вакци
ну.

вак1уэ 1. пахарь; 2. пахота. 
вак1уэ бэракъ этн. 1. праздник, 

устраиваемый до и после пахоты;
2. флаг, вывешиваемый в поле во 
время пахоты.

вак1уэв вол, запрягаемый в плуг. 
вак1уэдэк1 выход на пахоту. 
вак1уэ дэкГыгъуэ время, пора 

выхода на весеннюю вспашку.
вак1уэ ик1ыгъуэ см. вак1уэ дэ- 

к1ыгъуэ.

вак1уэихьэж праздник, посвя
щенный окончанию пахоты. 

вак1уэл1 см. вак1уэ 1. 
вак1уэ мэжаджэ этн. обрядо

вый каравай из просяной муки 
(обычно брали с собой выезжаю
щие на пахот у).

вак1уэш лошадь, запрягаемая в 
плуг.

вак1уэщпэк1у человек, впервые 
выезжающий на пахоту.

вакъапхъэ кусок сыромятной 
кожи для изготовления обуви.

вакъащ1э обувщик; см. также 
шырыкъущХэ.

вакъэ обувь; вакъэ зэв лъыгъын 
прожить трудную жизнь.

вакъэзэщ1эдэ матерчатые чувя
ки с кожаной подошвой.

вакъэ лъэмбы1у 1. обувь без 
задников; 2. перен. человек не
ряшливый, небрежный.

вакъэнжей самодельные суро
вые нитки; дратва.

вакъэщ ы хуэ вакса, крем для 
обуви.

валидол валидол, 
вальс вальс, 
валюта валюта, 
вандал вандал.
вандэ верша; рус. диал. ванда; 

вандэ дзын ставить вершу, 
ванилин ванилин, 
ваниль ваниль, 
ваннэ 1. ванна; 2. ванная. 
вап1э пашня, 
варвар варвар, 
варварыгъэ варварство, 
варенэ варенье, 
вариант вариант, 
варьете варьете, 
ватергъ уэгу  ватерлиния; ср. 

псы гъуэгу, псы лъагъуэ. 
ватман ватман, 
ватт ватт, 
ваттметр ваттметр, 
вауэ погонщик волов во время 

пахоты.
вауэл1 см. вауэ. 
ваучер ваучер.



вафлъэ — 53 — взнос

вафлъэ вафля.
вахмистр истор. вахмистр ( воен. 

чин ).
вахтэ вахта.
вахтёр вахтёр, вахтёрша. 
ващ1э часть железного плуга, 

регулирующая ширину пласта, 
вэбдз бот. вех ядовитый, 
вэгъзэгъ прил. уживчивый, по

кладистый (о  человеке).
вэгъу 1 1. кора ( напр., хлеба, сы

ра ); 2. кора ( на ране); вэгъу три- 
щ1эн образоваться -  о коре, 

вэгъу II напарник при пахоте, 
вэгъуэ время пахоты, 
вэгъуэбжьэ бокал в честь нача

ла пахоты.
вэдыщхьэф1ыц1э зоол. славка- 

черноголовка (пт ица).
вэдзыщхъуэ зоол. серая славка 

(пт ица).
вэн I (евэ) перех. вспахать что-л. 
вэн И (мавэ) неперех. занимать

ся пахотой.
вэн III (мавэ) неперех. вариться, 

кипеть.
вэнвей навоз.
вэнгъуэк1э конец весенней па

хоты.
вэн-сэн пахота с севом, посев

ная.
вэнтхъулэ дикое поле, 
вэныгъуэ бот. порезник закав

казский.
вэны ж ь залежная земля; вэ- 

ныжъ гъуэгу  те тын п рож ить 
трудную жизнь.

вэпхъын (мэвэпхъ) неперех. 1. 
быть недоваренным; 2. быть обва
ренным, ошпаренным.

вэрэвий упряжка из восьми во
лов, запряженных попарно в один 
плуг; вэрэвий пщ1энт1эпс къы- 
пхык1ын вспотеть от непомерного 
труда.

вэржьэр шум, гам, гомон ( люд
ской ).

вэршоку вершок,
вэсэжэщ позавчерашняя ночь.
вэсэмахуэ позавчера.

вэсэпш ыхь позавчерашний ве- 
чер.

вэх: хуабэ вэх сильная жара, 
вэщхъуа огрех (при пахот е). 
вэщхъун I (евэщхъу) перех. при 

пахоте сделать огрех.
вэщ хъун II (м эвэщ хъу) н епе

рех. допустить огрех, 
ведомость ведомость, 
ведомство ведомство, 
вездеход вездеход, 
вей помет (напр., куриный). 
вексель вексель, 
вектор вектор, 
велодром велодром, 
велозэдэжэ велогонки, 
велосипед велосипед; см. еще 

лъакъуэрыгъажэ.
велюр велюр; см. къэдабэ. 
венгр, венгрхэр 1. венгр, венгер

ка; венгры; 2. в знач. прил. венгер
ский.

Венерэ астр. Венера; см. Нэхущ- 
вагъуэ.

венеролог венеролог, 
венерологие венерология, 
венесуэл, венесуэлхэр 1. вене

суэлец, венесуэлка; венесуэльцы;
2. в знач. прил. венесуэльский.

венециан, венецианхэр 1. вене
цианец, венецианка; венецианцы;
2. в знач. прил. венецианский, 

верандэ веранда, 
вермишель вермишель, 
версие версия, 
верст верста, 
вертолет вертолет, 
вертолетзехьэ вертолетоносец. 
вертолетзехуэ вертолетчик, 
вертолетухуэ вертолетострои- 

тель.
ветеран ветеран, 
ветеринар ветеринар, 
ветеринарие ветеринария, 
ветэ вето.
ветстанц ветстанция ( ветери

нарная станция).
ветфельдшер ветфельдшер, 
взвод воен. взвод, 
взнос взнос.



видео — 54 — выгъашхэ

видео видео, 
видеодиск видеодиск, 
видеодомофон видеодомофон, 
видеокамера видеокамера, 
видеоканал видеоканал, 
видеокассета видеокассета, 
видеокино видеокино, 
видеоклип видеоклип. 
видеок1элъыплъак1уэ видео

контроль.
видеолент1 видеолента, 
видеомагнитофон видеомагни

тофон.
видеоплеер видеоплеер, 
видеопленка видеопленка, 
видеосалон видеосалон, 
видеотекэ видеотека, 
видеотелефон видеотелефон, 
видеотехника видеотехника, 
видеофильм видеофильм, 
видеофон видеофон. 
виза виза, 
визитка визитка, 
викторина викторина, 
вилайет вилайет, 
вилла вилла, 
винегрет винегрет, 
винт винт, гайка, 
винт лъэдий болт, 
винтгъазэ отвёртка, 
винтыщхьэ гайка, 
винчестер винчестер ( винтов

ка).
виил1экъу упряжка из четырех 

волов.
вирус вирус.
вирусзехьэ вирусоноситель, 
вирусолог вирусолог, 
вирусологие вирусология, 
вискоза 1. вискоза; 2. в знач. 

прил. вискозный, 
витамин витамин, 
витраж  витраж (карт ина из 

цветных ст екол). 
витрина витрина. 
вит1: вит1 аужь упряжка быков 

цугом.
вит!-жэмит1: вит1-жэмит! уна- 

гъуэ бедняцкое хозяйство.
вигХмэшхьэсэ участок земли,

выделяющийся на две объединив
шиеся семьи.

вице-адмирал вице-адмирал, 
вице-президент вице-президент, 
вице-премьер вице-премьер, 
власть власть, 
военком военком, 
военкомат военкомат, 
военнэ прил. военный, 
военноплен военнопленный; см. 

ещ ё гъэр.
вожэ вожжи; вожэр убыдын взять 

правление в свои руки, 
вожэбзэ карабин, крючок, 
вождь вождь, 
вокал муз. вокал, 
вокзал вокзал, 
волейбол волейбол, 
волейболист волейболист, 
вольт вольт, 
восстанэ восстание, 
врач врач, 
вулкан вулкан.
вулканизатор вулканизатор (ап

парат).
вулканизацэ вулканизация, 
вундеркинд вундеркинд, 
вуун (мэву) неперех. гудеть, 
вууныгъэ и.д. гуденье, 
вы 1. вол; выбжьэ зэрына зэры- 

м ыгъэк1ын  быть беспомощ ным, 
неприспособленным; вы л1ам сэ 
хэ1 ун  у сугубл я ть  чт о-л.; вым  
хуэдэу  лэжъзн работать как вол; 
вым имыхьыныр зы хъ  выносли
вый, сильный; выпщэр кГуэдащ  
стёрлась {букв, пропала) шея у 
вола; 2. п ерен груб , невежа, неуч, 
невоспитанный человек, 

вы ехъуа см. выгъашхэ II. 
вы закъуэгу арба для одного вола, 
вы  закъуэ мэш  мэжаджэ бед

няцкое, нищенское хозяйство* 
вы  закъуэ мэш  хьэсэ неболь

шой участок пахотной земли, 
выбгъуэ вяленый говяжий бок. 
выгу арба.
выгуудз бот. клевер ползучий, 
выгъаш хэ I (человек ) ухаж и

вающий за волами.
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вы гъ аш хэ II специально о т 
кормленный вол.

вык1э I см. андзыш. 
вык1э II бот. султан (соцветие 

кукурузы).
вык1эбзу см. уэгунэбзу. 
вык1эщэху см. фаф1эгын. 
выл — балыджэ абракадабра, 

бессмыслица.
вымпел вымпел. 
вымп1у бирюк (о  человеке ). 
вын (мэв) неперех. таять, 
вынд 1. ворон; 2. в знач. прил. 

вороний; 3. перен. черный, 
вынд шыр вороненок, 
вындыжь грач.
вындыржьыч прил. совершенно 

черный.
выставка выставка, см. ещё гъэ- 

лъэгъуэныгъэ.
выт1ощыщ1э налыгач (част ь  

воловьей упряжки).
выуэч прут, которым погоняют 

волов.
выфэ бычина (ш кура). 
вы хэпщ  ночная пастьба (в о 

лов ).
выхъуэ пастух, пасущий волов; 

волопас.
выц бот. шалфей мутовчатый, 
выщхьэтес погонщик волов ( во 

время пахот ы ).
выщ хьэф1эщ 1э груз, прикре

пляемый к ярму во время пахоты 
и боронования. 

выщ1э бычок. 
выщ1ыб бот. дрёма белая. 
Вьетнам, вьетнамхэр 1. вьетна

мец, вьетнамка; вьетнамцы; 2. в 
знач. прил. вьетнамский.

г
г пятая буква кабардино-чер

кесского алфавита.

газ I газ; газ зыхэт газированный, 
газ II 1. газ (т кань); 2. в знач. 

прил. газовый.

газет 1. газета; 2. в знач. прил. 
газетный.

газификацэ газификация, 
газопровод газопровод, 
газыфэ прил. газообразный, 
гайкэ 1. гайка; 2. в знач. прил. 

гаечный.
галерее галерея, 
галстук  гал стук ; см. также 

пщэдэлъ.
гаммэ муз. гамма, 
гаргу междом. бах, бух, бац. 
гаргу-апщий междом. ба-бах. 
гарнизон воен. 1. гарнизон; 2. в 

знач. прил. гарнизонный.
гастролхэр 1. гастроли; 2. в знач. 

прил. гастрольный, 
гвардеец гвардеец, 
гвардие гвардия, 
гегемоние полит, гегемония, 
гектар гектар, 
гений гений, 
географие география, 
геологие геология, 
геометрие геометрия, 
герб 1. герб; 2. в знач. прил. 

гербовый.
гибрид б и о л с .-х . гибрид, 
гигиенэ гигиена, 
гид гид (проводник). 
гие упрек, осуждение, 
гиен (мэгие) неперех. упрекать 

кого-л., осуждать кого-что-л. 
гимн гимн, 
гимнаст гимнаст, 
гимнастика гимнастика, 
гипербола лит., мат. гипербо

ла.
гипотеза гипотеза, 
гипотенуза мат. гипотенуза, 
гипс 1. гипс; 2. в знач. прил. 

гипсовый.
гитарэ м уз. гитара, 
глагол 1. глагол; 2. в знач. прил. 

глагольный, 
глобус глобус, 
горизонт горизонт, 
градусник градусник, 
граждан прил. гражданский, 
гражданин гражданин.
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гражданыгъэ гражданство, 
грамм грамм, 
грамматика грамматика, 
граммемэ лингв. граммема, 
граммофон 1. граммофон; 2. в 

знач. прил. граммофонный.
гранат I воен. 1. граната; 2. в знач. 

прил. гранатный.
гранат II мин. 1. гранат; 2. в знач. 

прил. гранатовый.
гранат 111 бот . 1. гранат, гранат

ник; 2. в знач. прил. гранатовый.
гранит 1. гранит; 2. в знач. прил. 

гранитный.
гран-при гран-при. 
гранулэ гранулы, 
графа графа, 
графемэ лингв, графема, 
график график, 
грек, грекхэр; 1. грек, гречанка; 

греки; 2. в знач. прил. греческий; 
см. еще алыдж.

гречихэ бот. гречиха, 
грузин, грузинхэр 1. грузин, гру

зинка; грузины; 2. в знач. прил. 
грузинский; см. еще куржы. 

грузиныбзэ грузинский язык, 
гуманизм гуманизм, 
гуманист гуманист, 
гыбзэ проклятие (обычно име

нем бога ). 
гыз стон.
гызын (мэгыз) неперех. стонать, 

застонать, 
гын I порох, 
гын II яд.
гынплъыжь бот. чернокорень 

лекарственный, 
гыныгъуэ заряд, 
гьшыху бот. 1. пастернак; 2. хрен, 
гырэ гиря.

ГУ
гу I шестая буква кабардино- 

черкесского алфавита.

гу I I 1. апат. сердце; гур къоуэ 
сердце бьется ; 2. в знач. прил.

сердечный; гу хьэлэл  доброе серд
це; гу быдэ каменное сердце; гурэ 
псэк1э от чистого сердца; игук1э 
арэзыуэ от всего сердца; гум къы- 
щ1итхъыу скрепя сердце; игу ежэ- 
л1эн принять близко к сердцу; гум 
жъы дихужащ  отлегло от сердца; 
гур щ1эузу с болью в сердце, 

гуIII телега, арба, воз. 
гу IV  центральная часть мест

ности.
гу жан прил. смекалистый, со

образительный .
гуак1уэ прил. 1. приятный, сим

патичный; 2. что-л. приятное, при
влекательное.

гуанэ 1. сук, сучок; 2. в знач. 
прил. суковатый, сучковатый.

гуапагъэ 1. приятность; 2. при
ветливость, сердечность.

гуапэ прил. 1. приятный; 2. при
ветливый, сердечный; сэлам гуапэ 
сердечный привет.

гуартэ большое стадо, гурт; мэл 
гуартэ отара овец.

гуарцэ 1. кизяк; 2. в знач. прил. 
кизячный; гуарцэ маф1э огонь из 
кизяка.

гуауагъэ 1. неприятность; 2. не
приветливость, отсутствие сердеч
ности.

гуауэ обида; и гуауэ щ1ын на
нести обиду кому-л.

гуауэщхьэуэ 1, горе; 2. грусть, 
печаль.

гуахъуэ 1. вилы; 2. вилка, 
гуахъуэбж ьэ роговые или ме

таллические наконечники для зу
бьев деревянных вил. 

гуахъуэжьэ зубья вил. 
гуахъуэк1 рукоять вил. 
гуашэ дележ, 
гуащэ I княгиня, 
гуащэ II кукла, 
гуащэ III свекровь (мат ь м у

жа ).
гуащэпкъынэ бот. бальзамин, 

недотрога бальзаминовая.
гуащ эпхъапхъэ бот. трясунка 

средняя.
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гуащэщхьэпыщ1э бот. истод, 
гуащ эщ хьэц  бот . гладиолус, 

шпажник.
гуащэщ1ы1у бот. ястребинка. 
гуащэ1эпэ бот . мята длинно

листная.
гуащэ1упэ бот. кольник. 
гуащ1агъ (э) 1. крепость (н а 

питков); 2. кислотность; 3. перен. 
строгость, суровость.

гуащ1аджэ см. гуащ1эмащ1э. 
гуашДэ I прил. 1. крепкий; 2. кис

лый; 3. булатный; 4. перен. суро
вый, строгий.

гуашДэ I I 1. труд; 2. в знач. прил. 
трудовой.

гуащ1эдэк1 1. производитель
ность труда; 2. трудоспособность;
3. произведенный трудом, продукт 
труда.

гуащ1эмащ1э прил. малосиль
ный, слабый, бессильный.

гуащ 1эры псэу ж ивущ ий со б 
ственным трудом, труженик, тру
дящийся.

гуэ- глагольная приставка 1. 
обозначает процесс соединения, 
слияния с предметом, передается 
чаще приставкой при- в сочетании 
с предлогом к, напр.: абы сэ сы- 
гухъащ  я присоединился к нему;
2. обозначает движение предмета 
сбоку, передается наречием сбоку, 
напр.: шыщ1эр шым гуэлъэдащ  
жеребенок сбоку подбежал к ло
шади; 3. обозначает нахождение 
рядом с кем-л., передается обычно 
наречием рядом, наречиями и пред
логами около, возле, напр.: 
гъунэгъум гуэсын  сидеть рядом с 
соседом; 4. обозначает отделение 
предмета от другого предмета, 
движение от к ого -ч е-го -л обычно 
передается глагольной приставкой 
от- в сочетании с предлогом от 
или без него, напр.: гуэлъэтын от
лететь, отколоться сбоку; гуэжьш 
течь, ответвляясь.

гуэбэн сильная степень усталос
ти, переутомление ( от неправиль

ных приемов работы , неудобного 
положения и т.п.).

гуэбэнэч пастуш ья одежда из 
валяной шерсти.

гуэбэшы кубачи, кубачинец, че
канщ ик по металлу ( преимуще
ственно цветному).

гуэгуэн жбан ( крупный метал
лический сосуд).

гуэгуш 1. индюк, индейка; 2. в 
знач. прил. индюшачий, 

гуэгуш шыр индюшонок, 
гуэгуш анэ индюшка, 
гуэгушпэшын см. гуэгушыпэ. 
гуэгушыпэ бот. мышиный гиа

цинт.
гуэгушыхъу индюк, 
гуэгъэжын (гуегъэж) перех. 1. от

резать, отрез&ть что-л. сбоку, с 
краю; 2. отводить, отвести что-л. 
в сторону (напр., воду).

гуэгъэзы н (гуегъэз) 1. кауза
тив к гуэзын; 2. см. гуэгъэжын.

гуэгъэк1ын (гуегъэк1) каузатив 
к гуэк1ын.

гуэгъэпщ1эи (гуегъапщ1э) перех. 
приклеить что-л. к чему-л. сбоку.

гуэгъэун (гуегъэу) каузатив к 
гуэун.

гуэгъэхун (гуегъэху) каузатив 
к гуэхун.

гуэгъу прил. 1. парный с чем-л.;
2. в знач. сущ. напарник ( в работе).

гуэдэн (гуедэ) перех. пришивать, 
пришить что-л. вдоль чего-л.

гуэдз 1. пшеница; гуэдз щ1ы!эры- 
сэ озимая пшеница; 2. в знач. прил. 
пшеничный.

гуэдзэн I (гуедзэ) перех. 1. при
креплять, прикрепить, прибивать, 
прибить что-л. к чему-л.; 2. при
шивать, пришить что-л. к чему-л. 

гуэдзэн II приложение, 
гуэдзщ эху бот. эгилоп (одн о

летнее злаковое растение).
гуэдзы пкъэ с.-х. поле, с кото

рого убрали пш еницу; стерня, 
жнивьё.

гуэдзы х 1. ж нейка; 2. жнец, 
жница; 3. жатва.



гуэжын — 58 — губгъуэжьауэ

гуэжын (гуож ) н еперех. течь, 
ответвляясь в сторону ( от основ
ного русла реки).

гуэзнэч переносной плетень для 
временных загонов при перегонке 
отар.

гуэк1ын (гуок1) неперех. отхо
дить, отойти, отделяться, отделить
ся сбоку.

гуэл 1. озеро; 2. в знач. прил. 
озерный.

гуэлмэдын тонкий ш елковый 
платок.

гуэлъэтын (гуолъэт) неперех. 
отлетать, отлететь, откалываться, 
отколоться сбоку.

гуэлъхьэн I (гуелъхьэ) перех . 
прикладывать, приложить сбоку 
что-л. к чему-л.

гуэлъхьэн II приложение, 
гуэн I закром.
гуэн II (магуэ) неперех. толочь 

что-л. (пестом в ст упе). 
гуэнэщ амбар, закром, 
гуэншэрыкъ простая мужская 

обувь из сыромятины.
гуэиыхь 1. грех; 2. в знач. прил. 

греховный.
гуэныхьлы прил. грешный, 
гуэныхьыншэ прил. безгрешный, 
гуэр местоим. неопр. некто, не

что, некий, какой-то, какой-нибудь, 
гуэрэн I скопление чего-л. 
гуэрэн  II уст ар. м есто в с у 

дебном присутствии, разгорожен
ное на три части: для судьи, для 
подсудимого и для свидетелей, 

гуэрэф мед . фурункул, 
гуэрэфщхьэбжмед. фурункулез. 
гуэрэфып1э шрам от фурункула, 
гуэтхъын (гуетхъ) перех. отры

вать, оторвать что-л. от чего-л.
гуэтын (гуэтщ ) неперех. быть 

приставленным сбоку к чему-л.
гуэувэн (гуоувэ) неперех. 1. при

ставать, пристать сбоку к чему-л
2. перен. присоединяться, присое
диниться сбоку к кому-чему-л.

гуэуж  ответны й крик  ( пере
кличка ).

гуэук1эн (гуеук1э) перех. при
бивать, прибить сбоку что-л. к че
му-л.

гуэун (гуоу) неп ерех . отвали
ваться, отвалиться сбоку от чего-л.

гуэхын (гуех) перех. отнимать, 
отнять, отбирать, отобрать кого- 
что-л. от кого-чего-л.

гуэхун (гуоху) неперех. отпа
дать, отпасть сбоку.

гуэчын (гуеч) перех. отрывать, 
оторвать сбоку что-л. 

гуэш мат. деление, 
гуэшэн (мэгуашэ) неперех. уча

ствовать в дележе.
гуэш хэн (гуеш хэ) перех. при

клеивать, приклеить что-л. вдоль 
чего-л.

гуэшын I (егуэш) перех., делить, 
разделить что-л.

гуэшын II (гуеш) перех. оттяги
вать, оттянуть сбоку что-л. 

гуэщ сарай.
губгъэн неудовольствие, обида, 
губгъуэ 1. степь; 2. в знач. прил. 

степной, полевой.
губгъуэ дзыгъуэ зоол. полевка, 
губгъуэ къаз зоол. серый гусь, 
губгъуэбалыджэ бот. вечерни

ца, ночная фиалка.
губгъуэ бжэн зоол. сайгак, 
губгъуэбжьэхуц бот. козлобо

родник.
губгъуэбжьын бот. лук ( поле

вой ).
губгъуэбжьыныху бот. чеснок 

дикорастущий (полевой).
губгъуэгъашэ бот. костер бере

говой.
губгъуэдадий бот. душица обык

новенная.
губгъуэдыгъумэ бот. мята по

левая.
губгъуэджэдгын бот. чабрец, 
губгъуэджэш бот. чечевица пи

щевая.
губгъуэж ы хапхъэ бот. амбро

зия полыннолистная.
губгъуэжьауэ бот. спаржа ап

течная.
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губгъуэкъэб бот. бешеный  огу
рец.

губгъуэматэкхъуей бот. хатьма 
тюрингенская.

губгъуэмэракХуэ бот. земляника, 
губгъуэпхъ бот. тмин кавказ

ский.
губгъуэрыс степной житель, 
губгъ уэуд зщ хьэгъ уэж ь бот . 

полевая рябинка (пиж ма).
губгъуэхьэ бот. ячмень дико

растущий.
губгъуэш степная (ди к а я ) ло

шадь.
губгъуэш эдыгъуэ бот. вишня 

лесостепная (плод).
губгъуэшэдыгъуей бот. вишня 

лесостепная (дерево).
губгъуэшей бот. душица обык

новенная.
губгъуэшейт1анщхьэл бот. ге

рань луговая.
губгъуэ1ущхьэ бот. мак ( дикий ). 
губжь 1. гнев; 2. в знач. прил. 

гневный.
губжьа прич. 1. разгневанный, 

разозлившийся, рассердившийся;
2. в знач. прил. гневный, сердитый.

губжьауэ нареч. гневно, зло, сер
дито.

губж ьы н (м эгубж ь) н еп ер ех . 
гневаться, злиться, сердиться.

губзыгъагъэ смышленость, сме
калка, сообразительность.

губзыгъащэ прил. премудрый, 
умнейший.

губзыгъэ прил. 1. умный, смыш
леный, сообразительный; губзыгъэ 
хъун поумнеть; 2. в знач. сущ . ум 
ник, умница.

губзыгъэн (губзыгъэщ) неперех. 
быть умным.

губзыгъэу нареч. умно, 
гублащхьэ облучок, кбзлы. 
гублащхьэдэс возчик, извозчик, 
гублащхьэдэсэ рогулина, удер

живающая поклажу на передней 
части арбы.

гува прич. 1. запоздавший; 2. в 
знач. прил. запоздалый.

гувауэ парен, поздно, 
гувэн (мэгувэ) неперех. запазды

вать, запоздать, опаздывать, опоз
дать.

гугъап1э надежда, предмет на
дежды; уэрщ ди гугъап1эр ты наша 
надежда.

гугъэ надежда; гугъэ и1эн пи
тать надежду; гугъэр ф1эк1уэдын 
потерять надежду.

гугъэн (мэгугъэ) неперех. наде
яться.

гугъу прил. трудный, 
гугьуехь I переживание труд

ностей , трудность.
гугъуехь II прил. трудный, за

ключающий в себе трудности.
гугъуехьак1уэ трудящийся, пе

реносящий трудности.
гугъусыгъу прил. 1. трудный, 

сопряженный с трудностями; 2. в 
знач. сущ . трудности, 

гугъуу нареч. трудно, 
гудзэ спица (в  колесе). 
гуемы1у прил. неприятный, про

тивный, отвратительный.
гужьгъэжь старая затаенная зло

ба.
гужьеигъуэ 1. ужас; 2. паника, 

растерянность; гужьеигъуэ етын 
привести в ужас кого-л.

гужьеин (мэгужьей) неперех. 1. 
ужаснуться; 2. поддаться панике, 
растеряться.

гузагъэ удовлетворенность, 
гузэвэгъуэ 1. волнение, беспо

койство, тревога; 2. несчастный 
случай; 3. в знач. прил. беспокой
ный, тревожный.

гузэвэн (мэгузавэ) неперех. вол
новаться, беспокоиться, тревожить
ся.

гузэвэх прил. беспокойный, бы
стро поддающийся волнению, бес
покойству, паникер.

гузэгъ эгъ уэ удовлетворение, 
умиротворенность.

гузэсэн (мэгузасэ) неперех. со 
крушаться, пребывать в крайнем 
волнении.
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гузешэ толстая жердь в телеге, 
соединяющая задний мост с перед
ним.

гуимэ извозчичий экипаж. 
гуимык1ыж прил. см. гуимыхуж. 
гуимыхуж прил. незабываемый. 
гуит1щхьит1 прил . неуверен

ный, сомневающийся.
гуих страхи, уж асы ( явление, 

вызывающее чувство сильного ис
пуга, ст раха).

гук1э нареч. 1. мысленное; 2. на
изусть.

гук ъ а бза гъ (э) ч и стосер д еч 
ность, чистосердечие.

гу къабзэ прил . чистосердеч
ный.

гу къабзэ щ хьэ къабзэ прил . 
чистосердечный, 

гукъанэ обида.
гукъэк1 1. мысль; 2. внимание. 
гукъэк1ыж воспоминание, 
гукъеуэ негодование, обида, 
гукъинэ незабвенное, незабывае

мое; то, что навсегда осталось в 
сердце.

гукъыдэж 1. бодрость, бодрое 
настроение; 2. в знач. прил. бод
рый, энергичный, инициативный.

гукъыдэж ынш э прил. вялый, 
лишенный бодрости, безучастный, 
ничем не интересующийся.

гукъыдэмыж 1. нездоровье, вя
лость; 2. апатия.

гукъутэ большое несчастье, горе, 
гулэзын (мэгулэз) неперех. пе

реживать, беспокоиться, 
гулъэ воз, поклажа, 
гулъэгу ходь! телеги, 
гулъэмыж ось ( телеги, повозки 

и т.п.).
гулъэф тормоз ( телеги, повоз

ки и т.п.).
гулъытэ внимание; гулъытэ хуэ- 

щ1ын оказать внимание.
гулъытэ зи1з внимательный, 
гулъытэншагъ (э) невниматель

ность.
гулъытэншэ прил. невниматель

ный.

гумащ1агъ (э) добросердечность, 
милосердие.

гумащГэ прил. добросердечный, 
милосердный.

гумей бот. сорго алепское, гу- 
май.

гумызагъэ прил. неугомонный, 
гун (егу) перех. рушить что-л. 
гунэф прил. 1. тупой, тупоум

ный; 2. в знач. сущ . тупица. 
гунэщ1у нареч. натощак, 
гуо громкий крик, 
гуоун (мэгуо) неперех. кричать, 
гуп 1. группа, компания, обще

ство; 2. в знач. прил. групповой.
гупэ 1. перед, передняя часть 

чего-л.; 2. в знач. прил. передний;
3. юг; 4. в знач. прил. южный.

гупэж  бот. водосбор обы кно
венный.

гупк1э 1. концы двух нижних 
бортовы х брусьев арбы, вы сту
пающих за заднюю часть кузова; 
2. задняя часть арбы, телеги; зи 
гупк1э упысым и уэрэд жы1э ( по- 
гов.) пой песню того, в чью телегу 
подсел.

гупк1э1ут плетеный полукру
глый приставной задний борт ар
бы.

гупл1э передок, передняя часть 
арбы, телеги.

гуп махуэ добрая компания, 
гуп м а х у (э) апщ ий п ри вет

ствие: да будет добрая компания!
гуп м ахуэбж ьэ рог с вином , 

подносимы й лицу, приветству
ю щ ем у компанию  словом  «гуп  
махуэ (э) апщий» (см .).

гупсэ 1. середина, центр; 2. пе- 
рен. задушевный.

гупсэху I удовлетворение, 
гупсэху II прил. ясный, четкий, 
гупсэхуу нареч. ясно, четко. 
гупсысак1уэ мыслитель. 
гупсысап1э 1. дума; 2. затруд

нительное положение.
гупсысэ 1. дума, раздумье, по

мыслы; 2. мысль.
гупсысэн (мэгупсысэ) неперех.
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1. думать, мыслить; гупсыси пса- 
лъэ, зыплъыхъи т1ыс (поел.) ска
жи -  подумав, сядь -  осмотревшись.

гупхэ 1. задняя часть арбы, теле
ги; 2. неудачная, с перевесом на 
заднюю часть арбы, укладка по
клажи.

гулхэГут см. гупк1э1ут. 
гупхъэт1эк1у ступица ( в колесе ). 
гупыж проявление желания. 
гупык1 проявление щедрости, 
гуращэ намерение, затаенная 

мечта.
гурэ-гурэ междом. возглас, к о 

торым подзывают индюков.
гурэпк1ы рэ прил. неуравн о

вешенный, несерьезный ( о харак
тере).

гурбиян прил. 1. грубый; 2. в 
знач. сущ. грубиян.

гурзэ гурза ( название кабар
динского национального кушанья 
вроде пельменей).

гурыгъ короткая палка крепко - 
го дерева с набалдашником, служа
щая для прикрепления ярма к 
сводным оглоблям арбы, заноза.

гурыгъэ1уэн (гурегъа!уэ) перех. 
объяснить, растолковать что-л.

гурыгъу предчувствие недобро
го, беспокойство.

гурыгъуазэ мысленная ориен
тировка.

гурыкъ вы пуклость (грудной  
клетки ).

гурылъ мысль, 
гурым стон.
гурымыкъ ( человек) с норовом, 
гурымын (м эгуры м ) неперех.

1. стонать; 2. скулить (о  собаке).
гуры м ы хь прил. непривлека

тельный, неприятный.
гурыф1: и гурыф! къик1ащ он 

в добром расположении духа.
гурыф 1ыгъуэ утешение, надеж

да.
гурыхуэ прил. способный, па

мятливый.
гурыхь прил. приятный, привле

кательный.

гурыщхъуэ догадка ( сопряжен
ная с недоверием), подозрение.

гурыщ1э чувство {букв, сердцем 
распознаваемое).

гуры1уэгъуаф1э прил. четкий, 
ясный, легко доступный понима
нию.

гуры1уэгъуэ прил. понятный, яс
ный.

гуры1уэгъуэу нареч. понятно, 
ясно.

гуры1уэгъуей прил. неясный, не
четкий, трудный для понимания.

гуры1уэжын (гуро1уэж ) непе
рех. помириться, поладить с кем- 
чем-л.

гуры1уэн (гуро1уэ) неперех. со
гласиться с кем-чем-л., условиться 
с кем-чем-л.

гуры 1упс слю нотечение (в ы 
званное предвкушением пищи). 

гутегъэувэ см. гутеху. 
гутедзэ попутная бричка, 
гутеху короб на кузове брички 

(для увеличения ее вместитель
ности).

гутехуэгъуей прил. нестерпи
мый, невыносимый, досадный, 

гуу бык-производитель. 
гууэщ1у нареч. навзничь, 
гу уз 1. сердечное заболевание, 

боль в сердце; 2. перен. сострада
ние.

гуузгын бот. анис, 
гуузгъэзауэ бот. дрема белая, 
гуузджэш бот. горох посевной, 
гуузу нареч. трагически, 
гуфэ плетеный или дощатый бо

ковой борт арбы.
гуф1ак1э пазуха; зыгуэр гуф1а- 

к1эм дэлъхьэн  положить за пазу
ху что-л.

гуф1ак1уэ визит радости, посе
щение кого-л. по случаю радостно
го события.

гуф1апщ1э подарок, преподноси
мый тому, кто сообщает радостную 
весть.

гуф1э 1. радость; 2. в знач. прил. 
радостный.
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гуфГэгъуэ радостное событие. 
гуф1эгъуэбжьэ 1. тост по слу

чаю радостного события; 2. рог с 
напитком.

гуф1эн (мэгуф1э) неперех. радо
ваться, порадоваться, обрадоваться.

гухэ прил. мягкосердечный, сла
бохарактерный .

гухэн (м эгухэ) неп ерех . быть 
мягкосердечным, проявить сла
бость характера.

гухэхъуэ 1. радость; 2. в знач. 
прил. радостный.

гухэщ1 1. горе, несчастье; 2. в 
знач. прил. горестный, несчастный.

гухэшДу нареч. горестно, жалоб
но.

гу хьэлэл 1. добросердечие, до
бродушие; 2. в знач. прил. добро
сердечный, добродушный.

гу хьэлэлк1э нареч. сердечно, 
гу хьэдэлу нареч. добросердечно, 

добродушно.
гухьэн (гуохьэ) неперех. 1. сое

диняться, соединиться с кем-чем-л.; 
2. приобщаться, приобщиться к че- 
м у - л 3. быть подобным чему-л., 
уподобиться чему-л. 

гухъу ступа, ступка, 
гухъунэ отверстие ступки. 
гуц1ык1у тележка, тачка, 
гушхуэн (мэгушхуэ) неперех. 1. 

воодушевляться, воодушевиться; 
2. осмелиться.

гушхуэныгъэ и.д. воодушевле
ние.

гушы1э шутка. 
гушы1эк1э манера шутить. 
гушы1эн (мэгушы1э) неперех. 

шутить.
гушы1эрей прил. 1. шутливый; 

2. в знач. сущ. шутник.
гушы1эрилэ шутник ( часто шу

тящий ).
гу хцабагъэ 1. м я гк осер д еч 

ность; 2. любезность.
гу щабэ прил. 1. мягкосердеч

ный; 2. любезный.
гу щабэу нареч. 1. мягкосердеч

но; 2. любезно.

гущапГэ постелька для колыбе
ли.

гущащхьэдэсэ дуга из прутика 
над изголовьем люльки (на кото
рую вешают покрывало от м ух).

гущ э 1, колы бель; 2. в знач. 
прил. колыбельный.

гущэпс мягкие лямки колыбели 
( завязываемые, чтобы ребенок не 
выпал).

гущ эхэпхэ эти. обряд в честь 
новорожденного, когда его первый 
раз укладывают в колыбель, 

гущэ хъыдан пеленки, 
гущэ хъыринэ подвесная колы

бель, люлька (букв, колыбель-ка
чели).

гущтэ горький урок, поучитель
ный случай (букв, испуг сердца).

гущ хьэ I съемный верх арбы, 
брички ( для предохранения пасса
жиров и груза от дождя и солнца).

гущхьэ II возв. сердце, главная 
часть сердца (букв, верх сердца). 

гущхьэГыгъ кучер, погонщик. 
гущык1 неприязнь, отвращение. 
гущ ы к1ы гъуэ прил. отврати 

тельный, противный.
гущыхуэ колесная мазь. 
гущ1э I глубина сердца; ар си 

гущ1эм нэсащ  это дошло до глу
бины моего сердца.

гущ1э II новая повозка. 
гущ1эгъу милость, милосердие, 

жалость, сочувствие.
гущ1эгъулы прил. милостивый, 

милосердный, жалостливый.
гущ!эгъуншэ прил. немилосерд

ный, безжалостный, бессердечный.
гущ1ыхьэ 1. глубокое горе; 2. в 

знач. прил. горестный.
гущГыхьэу нареч. трагически. 
гушДыхьэгъуэ 1. горести; 2. в 

знач. прил. горестный.
гущ1ы1у лицевая сторона лежа

щего навзничь человека, верхняя 
сторона чего-л.

гу1ак1уэ траурны й визит (к  
близким родственникам покойни
ка).
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гу1э 1. скорбь; 2. рыдание. 
гу1эгъуэ скорбь, состояние скорби. 
гу1эн (мэгу1э) неперех. 1. скор

беть; 2. рыдать.
гу!эф1тещ 1ыхьыжу нар. 1. на 

десерт; 2. перен. на утешение.

гъ
гъ седьмая буква кабардино

черкесского алфавита.

гъа- см. гъэ*.
гъабгъэ 1. недород, неурожай;

2. яловость ж ивотны х; гъабгъэ  
дэхы н  1) не приносить плодов, 
быть неурожайным (обычно о пло
довы х дер ев ья х ) ;  2) оставаться  
яловым (о  животных ).

гъаблэ 1. голод; 2. неурожай
ный год; 3. перен. ненасытность;
4. в знач. прил. голодный.

гъ абл эгу  ощ ущ ение чувства  
ранее испытанного голода; гъа 
блэгу ик1ын 1) избавиться, отвык
нуть от ощ ущ ения длительного 
голодания; 2) перен. быть удовлет
воренным ч е м -л утолить жажду; 
гъаблэгу щтэн 1) испытывать чув
ство недоедания, не наесться вслед
ствие перенесенного голодания; 2) 
перен. быть алчным, алчущим (о  
человеке, жадно набрасывающем
ся на еду ).

гъавалъэ 1. гумно, житница; 2. 
перен. тучная земля; житница. 

гъавап1э черк. зерно, хлеб, 
гъавэ 1 1. урожай; гъавэ бэв къэ- 

гъэк1ын вырастить богатый уро
жай; гъавэщ !э къы п! эры хъэхун- 
к1э, гъавэжь уемылъэстауэ ( поел.) 
береги старый, пока не получишь 
новый урож ай; 2. в знач. прил. 
урожайный; 3. зерно.

гъавэ II черк. см. ху ( просо по
севное).

гъавэхэк1 см. гъавэ.
гъадэшДыдэ вечность.
гъае тяжелая година, лихое время.

гьазэ и.д. 1. поворот; 2. отклоне
ние.

гъасэ жатва; скошенный, но еще 
не убранный хлеб.

гъатхасэ весенний сев; гъатха- 
сэ гуэдз яровая пшеница.

гъатхэ 1. весна; 2. в знач. прил. 
весеннихк; гъатхэ уэш х  весенний 
дождь; гъатхэпехэр  вешние воды; 
гъатхэ лъэпк1ап!э весенняя сла
бость (вызванная уменьшением  
продуктов питания к весне); гъа- 
тхэм хомысар бжъыхъэм бгъуэ- 
тыжыпкъым (поел.) чего весной 
не посеешь, того осенью не собе
решь; гъатхэ унэ гъуанэщ ( поел.) 
весенний дом дыряв ( об истоще
нии припасов в крестьянской се
мье весной ).

гъатхэпэ I начало весны, 
гъатхэпз II возвр. название мар

та месяца.
гъаф зоол. подорлик ( птица) 
гъашащхьэ бот. костер мягкий, 

безостый.
гъашэ I соцветие у кукурузы , 

метелка.
гъашэ II полба (злак). 
гъащ!аф1э долгожитель. 
гъащ1э 1. жизнь; гъащ1э насы- 

пыф1э счастливая жизнь; гъащ!эм- 
рэ ажалымрэ я зэхуакум  между 
жизнью и смертью; гъащ !э зи!эм  
уахът ы и1эщ (п оел .) кому дана 
жизнь, тому не миновать и смер
ти; 2. жизнь, период существова
ния кого-л.; 3. образ, способ су 
ществования.

гъащ1э еплъык1э миропонима- 
нхге.

гъащ1ей тяжелая жизнь, 
гъэ 1. год; дэ мы гъэм гъавэ бэв 

къет хьэл!эж ащ  в этом году мы 
собрали богатый урожай; гъэ блэ- 
к!ахэр  прошедшие годы, прошлые 
годы; зауэ щыщы1а гъэхэм  щы- 
гъуэ в годы войны; гъэ едж эгъуэ 
учебный год; гъэм и 1ыхьэ пл!анэ 
квартал, четверть года; 2. в знач. 
прил. годовой; гъэ отчет годовой
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отчет; гъэ ежьа прошлогодний; зы 
гъэм  паупщ 1а м эк ъу  гъит 1к1э 
ирикъурэ? ( погов.) разве одного 
годового покоса сена хватит на два 
года? ( о необходимости беспрерыв
ной работ ы ); 3. лето; абы гъэри  
щ1ыри и зэхуэдэщ  для него что 
лето, что зима одинаково.

гъэ- глагольная приставка обоз
начает побуж дение, передается 
словами: заставить, велеть, позво
лить, дать возмож ность сделать 
что-л., а также переходными гла
голами; напр. гъэпсэлъэн  заста
вить говорить; гъэмэжэл1эн заста
вить голодать; гъэшхэн  накормить 
кого-л.; гъэбзэхын спрятать, скрыть 
кого-что-л.

гъэбэгын (егъэбэг) каузатив к 
бэгын.

гъ эбэгъуэгъу мат . сом н ож и 
тель.

гъэбэгъуэн (егъэбагъуэ) перех.
1. мат. умножить, умножать, мно
жить что-л.; 2. размножать, раз
множить что-л.; 1эрытхыр экзем- 
плярищэу гъэбэгъуэн размножить 
рукопись в ста экземплярах; 3. уве
личить, увеличивать; 1эщ бжыгъэр 
гъэбэгъуэн  увеличить поголовье 
скота.

гъэбэлэрыгъын (егъэбэлэрыгъ) 
перех. отвлекать, отвлечь внима
ние кого-л. от чего-л.; заговаривать, 
заговорить зубы (разг.).

гъэбэмп1эн (егъэбамп1э) перех. 
нервировать кого-л., досаждать ко- 
му-л.

гъэбэракъын (егъэбэракъ) пе
рех., черк. возвеличить, возвысить 
кого-л.

гъэбэскъэн (егъэбаскъэ) перех., 
черк. избаловать кого-л.

гъ эбэтэн  (егъ эбатэ) перех. 1. 
ворошить, переворачивать что-л.;
2. перен. увеличивать, увеличить 
до больших размеров, раздувать, 
раздуть что-л.; 3. перен. обогатить 
кого-л.

гъэбэуэн (егъэбауэ) 1. каузатив

к бэуэн; 2. перен. дать кому-л. пе
редохнуть.

гъэбэяун (егъэбэяу) перех. 1. 
успокаивать, унять кого-л.; сабийр 
гъэбэяун успокоить ребенка; 2. ос
танавливать, остановить, приоста
навливать, приостановить что-л.

гъэбелдж ы лы н (егъэбелдж ы - 
лы) перех. определить, прояснить.

гъэбелджылыныгъэ и.д. опреде
ление, прояснение.

гъэберычэтын (егъэберычэт) пе
рех. увеличить количество чего-л.

гъэбжьыгуэн (егъэбжьыгуэ) пе
рех. принижать кого-л., чье-л. до
стоинство.

гъэбжьыф1эн (егъэбжьыф!э) пе
рех. придать кому-л. величествен
ный, торжественный, привлека
тельный вид.

гъэбзэн (егъабзэ) перех. искусно 
орудовать, искусно владеть чем-л. 
режущим.

гьэбзэрэбзэн (егъэбзэрабзэ) 1. кау
затив к бзэрэбзэн; 2. виртуозно 
играть на музыкальном инструмен
те.

гъэбзэхын (егъэбзэх) перех. бы
стро спрятать, скрыть кого-что-л.

гъ эбзэщ хъ ун  (егъ эбзэщ хъ у ) 
перех. 1. затупить что-л.; 2. дать 
осечку.

гъэбзытэн (егъэбзытэ) перех. см. 
гъэбзэн.

гъэблэгъэн (егъэблагъэ) перех. 
считать родственником  кого-л ., 
поддерживать родственные связи 
с кем-л.

гъэблэн (егъаблэ) каузатив к 
блэн.

гъэбыдэн (егъэбыдэ) перех. 1. 
укреплять, укрепить что-л.; 2. за
делывать, заделать, забивать, за
бить, закрывать, закрыть что-л.;
3. подкреплять, подкрепить кого- 
что-л.

гъэбылъын (егъэбылъ) перех., 
черк., см. гъэпщкГун.

гъ эбы р сы р ы н  (егъ эбы рсы р) 
перех., черк. см. гъэп1ейтеин.
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гъэбырыбын (егъэбырыб) кау
затив к бырыбын.

гъэвэгъуэ продукты на одну го
товку ( на одну закладку в котел ).

гъэвэжын (егъэвэж) перех. 1. пе
реваривать, переварить заново 
что-л.; 2. растапливать, перетапли
вать, растопить что-л. (м асл о, 
жир, воск, курдюк).

гъэвэн (егъавэ) перех. 1. варить, 
сварить что-л.; 2. кипятить, вски
пятить что-л.; 3. топить, растопить 
(м асло); щ хьэр гъэвэн  морочить 
голову кому-л.

гъэвэпхъын (егъэвэпхъ) перех . 
обваривать, обварить, ошпарить ко
го-что-л.

гъэвуун (егъэву) 1. каузатив к 
вуун; 2, перен. растрезвонить о ком- 
чем-л., распустить слух о ком-чем-л.

гъэвын (егъэв) перех. 1. раста
пливать, растопить что-л. (напр., 
лед, снег и т.п.); 2. перен. испы
тать, вытерпеть, вынести что-л.

гъэгы зы н (егъэгы з) 1. кауза 
тив к гызын; 2. привести кого-л. 
в ужас, в содрогание, в трепет.

гъ эгуэуэщ хьэуэн  (е гъ эгу эу э - 
щхьэуэ) перех. опечалить кого-л 
угнетать кого-л. (о  болезни).

гъэгубжьын (егъэгубжь) перех. 
разозлить, вывести кого-л. из себя.

гъэгувэн (егъэгувэ) перех. задер
жать; задерживать кого-л. ( не пус
тить, помешать уйт и); сделать 
что-л. позже, чем надо.

гъ эгугъэн  (егъ эгугъ э) п ер ех . 
обещать, пообещать что-л. кому-л, 
гарантировать что-л.

гъэгужьеин (егъэгужьей) кауза
тив к гужьеин.

гьэгузэвэн (егъэгузавэ) перех. 
беспокоить, тревожить, волновать 
кого-л.

гъэгузэсэн (егъэгузасэ) перех . 
сильно беспокоить, тревожить, вол
новать кого-л.

гъэгулэзын (егъэгулэз) перех. 1. 
см. гъэгузэсэн; 2. ужасать, стра
шить кого-л.

гъэгумэщГэн (егъэгумащ1э) пе
рех. расстрогать к о г о - л вызвать 
сострадание у кого-л.

гъэгуф1эн (егъэгуф 1э) перех. 
обрадовать кого-л.

гъэгушхуак1уэ вдохновитель, 
гъэгушхуэн (егъэгуш хуэ) перех. 

1. воодуш евлять, воодуш евить, 
вдохновлять, вдохновить кого-л. на 
что-л.; 2. внушать, внушить что-л. 
к о м у -л наставлять, наставить ко
го-л. на что-л.

гъэгу1эн (егъэгу!э) каузатив к 
гу1эн.

гъэгъагъэшхуэ черк., бот. геор- 
гин(а).

гъэгъэн (мэгъагъэ) неперех. рас
цветать, расцвести.

гъэгъы н (егъагъ) каузат ив к 
гъын.

гъэгъуэзэн (егъэгъуазэ) перех. 
указать кому-л. путь.

гьэгъуэлэжын (егъэгъуэлэж) кау
затив к гъуэлэжын.

гъэгъуэлэн (егъэгъуалэ) кауза
тив к гъуэлэн.

гъэгъуэлъыжын (егъэгьуэлъыж) 
каузатив к гъуэлъыжын.

гъэгъуэлъын (егъэгъуэлъ) кау
затив к гъуэлъын.

гъэгъуэтэн (егъэгъуатэ) кауза
тив к гъуэтэн.

гъэгъуэщэн (егъэгъуащэ) кауза
тив к гъуэщэн.

гъэгъун I (егъэгъу) перех. 1. су
шить, высушить что-л.; 2. засуши
вать, засушить что-л.

гъэгъун II (егъэгъу) перех. прос
тить, прощать, извинить кого-л.

гъэгъун III (егъэгъу) перех. пру
дить, запрудить (реку).

гъэгъунэгъун (егъ эгъун эгъу) 
перех. поддерживать с кем-л. до
брососедские отношения.

гъэгъущ промокательная бумага, 
гъэгъущ эн (егъэгъущ э) перех.

1. пересушить что-л. ( больше, чем 
нуж но); 2. держать что-л. сухим 
(все время).

гъэгъущ ын (егъэгъущ ) перех.

б Заказ №233
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1. высушить, просушить что-л.; 2. 
уничтожить, стереть с лица земли; 
илъапсэр гъэгъущын  уничтожить, 
разорить кого-л.

гъэдэлъэн (егъэдалъэ) перех.
1. махать, размахивать, грозить 
чем-л.; 1эшт1ымыр гъэдэлъэн  раз
махивать кулаком; 2. потрясать 
чем-л. ( с угрозой); 1эщэр гъэдэлъэн 
бряцать оружием.

гъэдэлъхун (егъэдэлъху) перех. 
считать кого-л. названым братом, 

гъэдэн (егъадэ) каузатив к дэн I. 
гъэдэхэн (епъэдахэ) перех. 1. укра

шать, украсить кого-что-л.; 2. счи
тать красивым кого-что-л.

гъэдэ!уэгъуаф1э прил. сговор
чивый, послушный; покладистый.

гъэдэ1уэгъуей прил. несговор
чивый, непослушный; трудновос
питуемый.

гъэдэ1уэн (егъэда1уэ) 1. кауза
тив к дэ1уэн; 2. склонить кого-л. 
на свою сторону, расположить к 
себе; 3. перен. добиться от кого-л. 
послушания, повиновения.

гъэдэ1уэщхъун (егъэдэ1уэщхъу) 
перех. ввести кого-л. в заблуждение, 
сбить кого-л. с праведного пути.

гъэделэн (егъэделэ) перех. оду
рачить кого-л.у обманывать, обма
нуть, обольщать, обольстить кого-л. 
( напр., девуш ку).

гъэдиин (егъэдий) перех. сту 
дить, остудить что-л.

гъздурдылын (егъэдурдыл) пе
рех. считать интересным, важным 
что-л.; преувеличивать значение 
кого-чего-л.

гъэдурысын (егъэдурыс) перех. 
считать что-л. дозволенным (и с 
ходя из каких-л. принципов).

гъэдыжэн (егъэдыжэ) каузатив 
к дыжэн.

гъэдыкъын (егъэдыкъ) кауза
тив к дыкъын.

гъэдьшын (егъэдым) перех., черк., 
см. гъэдымын.

гъэдыргун (егьэдыргу) разг. сло
пать что-л.

гъэдыргъ лязг, скрежет, 
гъэдыргъын (егъэдыргъ) перех. 

лязгнуть, звякнуть чем-л.
гъэдыхьэш хын (егъэдыхьэш х) 

каузатив к дыхьэшхын.
гъэджэгун (егъэдж эгу) кауза

тив к джэгун.
гъэджэлэн (егъэдж алэ) перех. 

валить, повалить, опрокидывать, 
опрокинуть кого-что-л.

гъэджэлъэн (егъэджалъэ) перех. 
изнурять, изнурить кого-л.

гъэджэн (егъаджэ) каузатив к 
джэн.

гъэджэрэзын (егъэдж эрэз) пе
рех. 1. крутить, вертеть кого-что-л.;
2. каузатив к джэрэзын; 3. свер
нуть что-л. в рулон.

гъэджэщ1эн (егъэджащ 1э) пе
рех., устар. жевать.

гъэджылын (егъэджыл) перех. 
см. гъэк1ылын.

гъэдзы хэн (егъэдзы хэ) кауза
тив к дзыхэн.

гъэетэн (егъэятэ) каузатив к 
етэн II.

гъэжалъэ лейка, воронка, 
гъэжанын (егъэжан) перех. от

тачивать, отточить что-л.
гъэж эбзэн  (егъэж абзэ) перех. 

дать отстояться (о  жидкости).
гъэжэгъуэгъун (егъэжэгъуэгъу) 

перех. враждовать с кем-л.
гъэжэжын (егъэж эж) перех. 1. 

оплодотворить ( обычно о рогатом 
скоте, собаках и нек. др. живот
ных ); 2. случить, спарить; см. так- 
же гъэхуэжын; 3. перен., груб., разг., 
сниж. совершить половой акт ( о 
мужчине с женщиной).

гъэж эн (егъаж э) перех. 1. ка
тить что-л. куда-л.; 2. лить, проли
вать что-л.; лъы гъэжэн проливать 
кровь; 3. каузатив к жэн.

гъэжэпхъын(егъэжэпхъ) перех. 
просуш ить слегка сверху что-л. 
(напр., сено, белье и т.п.).

гъэжеин (егъэжей) перех. усы 
плять, усыпить, убаюкивать, убаю
кать кого-л.
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гъэжын (егьэж) перех. 1. отлить, 
изготовить литьем что-л.; 2. кау
затив к жын IV ; 3. перен., разг. 
быстро построить, соорудить что-л.

гъэжыхьын (егъэжыхь) перех. 
обрезать что-л. кругом.

гъэжы1эхц1эн (егъэж ы 1эщ 1э) 
каузатив к жы1эщ1эн.

гъэжьэн (егъажьэ) перех. 1. жа
рить, печь, испечь что-л. 2. перен. 
разбранить, сильно выругать кого-л.

гъэзап1э поворот ( дороги, ули
цы и т.п.).

гъэзэгъэжын (егъэзэгъэж) кау
затив к зэгъэжын.

гъэзэгъэн (егъэзагъэ) перех. ус
покаивать, успокоить, унимать, 
унять кого-л.

гъэзэж ы н (егъ эзэж ) неперех. 
возвратиться, вернуться.

гъэзэк1уэжын (егъэзэк1уэж) пе
рех. 1. искупать, искупить ( ви н у)у 
исправлять, исправить (допущ ен
ную ош ибку); 2. приводить, при
вести в порядок, в норму что-л.;
3. разг. расквитаться с кем-л.

гъэзэк1уэн (егъэзак1уэ) перех.
1. см. гъэзэк1уэжын; 2. выполнять, 
выполнить что-л. ( напр., чье-л. по
ручение).

гъэзэн (егъазэ) перех. 1. повер
тывать, повернуть кого-что-л.; 2. 
поворачивать, повернуть, сворачи
вать, свернуть куда-л., направлять
ся, направиться ( в какую-л. сторо- 
ну).

гъ эзэхуэн  (егъ эзахуэ) перех. 
оправдать кого-л.

гъэзэнгын (егъэзэш) каузатив 
к зэшын.

гъэзэщ1ак1уэ исполнитель, ис
полнительный; гъэзэщ1ак1уэ власть 
исполнительная власть.

гъэзэшДэн (егъэзащ1э) перех. вы
полнять, выполнить, решать, решить, 
претворять, претворить в жизнь что-л.

гъэзджызджын (егъэзджыздж) 
перех. сильно трясти, потрясти 
что-л.

гъэзуун (егъэзу) 1. каузатив к

зуун; 2. звонко ударить по чему-л.
гъэик1эн (егъэик1э) перех. при

нижать, принизить, унижать, уни
зить кого-что-л.

гъэинын (егъэин) перех. 1. пре
увеличивать, преувеличить что-л.;
2. возвеличивать, возвеличить ко
го-л.

гъэищ хьэн (егъэищ хьэ) перех. 
считать кого-что-л. главным.

гъэк1эзызын (егъэк1эзы з) п е
рех. 1. каузатив к к1эзызын; 2. пе- 
рен. наводить на кого-л. страх, 
ужас.

гъэк1энт1эн (егъэк1ант1э) 1. кау
затив к к1энт1эн; 2. перен. сделать 
кого-л. сговорчивым, уступчивым.

гъэк1эрэхъуэж ы н (егъэк1эрэ“ 
хъуэж) неперех. повернуть обрат
но.

гъэк1эрэхъуэн (егъэк1эрахъуэ) 
перех. вертеть, крутить кого-что-л.

гъэк1эсэн (егъэк1асэ) перех. за
держивать, задержать кого-что-л,; 
см. также гъэгувэн.

гъэк1эщхъэн (егъэк1ащхъэ) пе
рех. уменьшать, уменьшить, убав
лять, убавить что-л.; ограничивать, 
ограничить кого-что-л.

гъэк1эщ1ын (егъэк1эщ1) перех.
1. сокращать, сократить (время, 
сроки и т.п.); 2. сделать короче, 
укорачивать, укороти ть  что-л. 
( напр., юбку, платье) ;  сокращать 
что-л. ( напр., рассказ, доклад и 
т.п.).

гъэк1ыжын (егъэк1ыж) кауза 
тив к к1ыжын.

гъэк1ылын (егъэк1ыл) перех. 
щекотать, пощекотать кого-что-л.

гъэк1ын (егъэкГ) перех. 1. выра
щивать, вырастить что-л.; 2. отра
щивать, отрастить что-л.

гъэк1ыф1ын (егъэк1ыф1) перех. 
затемнить что-л.

гъэк1ыхьын (егъэк1ыхь) перех.
1. удлинить что-л. (юбку, платье 
и т.п.); 2. перен. продлить, увели
чить срок чего-л.

гъэк1уэдыжыгъуаф1э прил. та*

5*
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кой, который легко уничтожить, 
ликвидировать, искоренить.

гъэкХуэдыжыгъуей прил. такой, 
который трудно уничтожить, иско
ренить.

гъэк1уэдыжын (егъэк1уэдыж)
1. каузатив к к1уэдыжын; 2. пе
рен . ликвидировать, уничтожить, 
искоренить что-л.; 3. перен. разом 
перечеркнуть, свести на нет (сд е 
ланное ранее нечто хорош ее). 

гъэк1уэдын (егъэк1уэд) перех.
1. терять, потерять кого-что-л.;
2. уничтожить, уничтожать кого- 
что-л.; 3. расходовать, израсходо
вать что-л.

гъэк1уэн (егъакГуэ) перех. 1. по
сылать, послать кого-что-л. куда-л.;
2. каузатив к к1уэн.

гъэк1уэсэн (егъэк1уасэ) перех.
1. заставить девушку тайно выйти 
замуж; 2. перен. завладеть какой-л. 
вещью ( хитростью, ловкост ью). 

гъэк1уэтэн (егъэк1уатэ) перех.
1. сдвигать, сдвинуть ( с места)  ко- 
го -ч т о-л передвигать кого-что-л.;
2. перен. двигать кого-л. вверх по 
должности.

гъэк1уэщ1ын (егъэк1уэщ1) пе
рех. 1. сделать много, изготовить 
в большом количестве; 2. много 
съесть и переварить.

гъэкъауэ нареч. безуспешно, не
удачно; гъэкъауэ къэнащ  остался 
ни с чем.

гъэкъэбзэн (егъэкъабзэ) перех. 
чистить, очищать, очистить кого- 
что-л.

гъэкъын: бгъэр гъэкъын важ
ничать (букв, выпячивать грудь).

гъэкъуэншэн (егъэкъуаншэ) пе
рех. обвинять, обвинить кого-что-л.

гъэлэжьэн I (егъэлажьэ) кауза
тив к лэжьэн.

гъэлэжьэн II (егъэлажьэ) перех. 
1, износить, изнашивать (напр., 
одежду, обувь); ф1ык1э угъэлажьэ 
(улаж ьэ)  носи на здоровье; 2. экс
плуатировать, использовать (м а
шину, лес и т.п.).

гъэлэлэн (егъэлалэ) перех. 1. ос
лабить что-л. (напр., узду, пово
дья, подпругу и т.п.); 2. перен. ос
лабить, уменьшить требователь
ность в чем-л., к кому-чему-л.

гъэлыбж ьэн (егъэлы бж ьэ) пе
рех. жарить, поджарить, зажарить 
что-л. на чем-л. ( на масле, сале и 
т.п.).

гъэлыгъуэн (егъэлыгъуэ) перех.
1. жарить, поджарить, зажарить 
что-л. ( напр., семечки, кукурузу);
2. палить, опалить что-л. ( напр., 
усы, волосы и т.п.).

гъэлыдын (егъэлыд) перех. на
вести глянец.

гъэлын (егъэл) перех. 1. жечь, 
сжигать что-л.; 2. выжигать, вы
жечь что-л. ( каленым железом на 
дереве, кости и т.п.).

гъэлынц1ын (егъэлынц1) перех.
1. обжигать, обжечь, опалить что-л. 
( напр., дерево для облегчения об
дирки коры ); 2. обуглить, обжа
рить что-л., не прожарив внутри.

гъэлъэгэн  (егъэлъагэ) п ер ех .
1. возвышать, возвысить, повышать, 
повысить (напр., голос); 2. перен. 
возвышать, возвысить ( придать 
кому-л. более высокое положение, 
значение).

гъэлъэгьуэн (егъэлъагъуэ) перех.
1. показывать, показать, демон
стрировать кого-что-л.; 2. указы
вать, указать кого-что-л.; 3. выдви
гать, выдвинуть ( о кандидатуре). 

гъэлъэгъуэныгъэ выставка, 
гъэлъэлъэн (егъэлъалъэ) перех.

1. разламывать, разломать что-л.;
2. рушить что-л. (напр., фасоль, 
кукурузу); 3. распускать, распус
тить, расплетать, расплести что-л. 
(напр., косы); 4. рассыпать что-л. 
(напр., бусы); 5. шелушить что-л. 
( напр., зерна).

гъэлъэн (егъалъэ) 1. каузатив 
к лъэн; 2. перен.. гнать быстро ко
го-л.; 3. перен. дать нагоняй кому- 
л.; 4. наказывать, наказать кого-л. 

гъэлъэныкъуэбэн (егъэлъэны-
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къуабэ) каузатив к дъэныкъуэ- 
бэн.

гъэлъэпэрэпэн (егъэлъэпэрапэ) 
перех. 1. каузатив к лъэпэрэпэн;
2. заставить кого-л . соверш ить 
ошибку, преступление.

гъ эл ъ эп этхъ уэн  (егъ эл ъ эп а- 
тхъуэ) каузатив к лъэпэтхъуэн. 

гъэлъэп1эн (егъэльап1э) перех.
1. удорожать, удорожить что-л.;
2. дорожить, ценить, беречь кого- 
что-л.; 3. чествовать кого-л,

гъэлъэт1 годовалый баран, 
гъэл ъэхъ ш эн  (егъ эл ъ ахъ ш э) 

перех. прям, и перен. понижать, 
понизить, снижать, снизить кого- 
что-л.

гъэлъэхъу холощеный откорм
ленный баран (русск. диал. валух ).

гъэлъэхъут1ущ 1э холощ ены й 
баран двух лет.

гъэлъэхъущыщТэ холощ еный 
баран трех лет.

гъэлъэхъущГэ холощ еный ба
ран одного года.

гъэлъеин (егъэлъей) 1. кауза
тив к лъеин; 2. перен. см. гъэлъэн.

гъэлъхуэн (егъалъхуэ) кауза
тив к лъхуэн.

гъэлъхуэщ помещение для око
та овец.

гъэл1эн (егъалГэ) перех. 1. умерщ
влять, умертвить кого-л.; 2. перен. 
морить, уморить голодом; 3. перен. 
мучить,замучить, изнурять, изну
рить кого-л.

гъэлъэхцыджэн (егъ эл ъ эщ ы - 
джэ) перех. оплодотворить, опло
дотворять (о  ж енщ ине); ср. лъэ- 
щыджэ щ1ын (хъ ун ).

гъэмахуэ 1. лето; 2. в знач. прил. 
летний; гъэм ахуэ м ахуэ  летний 
день.

гъэмахуэку середина лета, июль. 
гъэмахуэк1э конец лета, август, 
гъэмахуэм нареч. летом, 
гъэмахуэпэ начало лета, июнь, 
гъ эм ахуэш хуэн  (егъ эм ахуэ- 

ш хуэ) перех. праздновать что-л. , 
справлять праздник.

гъэмахуэ гаылз наиболее жар
кая часть лета ( примерно с середи
ны июля до конца августа ).

гьэмэхын (егъэмэх) перех. 1. про
водить, привести в состояние пол
ной нечувствительности, усыплять, 
усыпить наркозом; 2. перен. обес
силивать, обессилить, ослаблять, 
ослабить кого-л.; 3. перен. рас
смешить до упаду.

гъэмэщ1эн (егъэмащ1э) перех. 
уменьшать, уменьшить что-л.

гьэмысэн (егъэмысэ) перех. см. 
гъэкъуэншэн.

гъэнэхуэн (егъэнахуэ) перех. 1. 
вносить, внести ясность, опреде
ленность, уточнять, уточнить что-л.;
2. проявить, выказать что-л. (м у
жество, преданность и т.п.).

гъэнэхун (егъэнэху) перех. осве
щать, осветить кого-что-л.

гъэнэ1уэн (егъэнаЗуэ) перех. сде
лать видимым, ясным, определен
ным, четким что-л.

гъэнурын (егъэнур) перех. см. 
гъэнэхун.

гъэнщ1ын (егъэнщ1) перех. на
сыщать, насытить кого-что-л., за
полнять что-л. чем-л.

гъэныбжьэгъун (егъэныбжьэгьу) 
перех. дружить с кем-л.

гъэнын: псэр гъэнын лишить 
жизни, убить кого-л.

гъэныщк1ужын (егъэныщк1уж) 
перех. 1. пережевывать (сн ова );
2. перен. осечься, запнуться ( в раз
говоре).

гъэныщ к!ун (егъэныщк1у) пе
рех. 1. жевать, разжевывать, разже
вать что-л.; 2. перен. пережевы
вать, разжевывать (нудно и долго 
говорить об одном и том же).

гъэпэжын I (егъэпэж) перех. оп
равдывать, оправдать кого-что-л.

гъэпэж ын II (егъэпэж ) перех. 
быть верным, преданным кому- 
чему-л.

гъэпэзэзэн (егъэпэзазэ) перех.
1. заставить глубоко задуматься 
кого-л.; 2. перен. опечалить кого-л.



гъэпкХауэ — 70 - гъэп1эстхъэн

гьэпкХауэ нареч. торчком ( тор 
ча кверху); гъэпкТауэ къэнэн о с 
таться с носом ( обмануться в рас
чет ах).

гъэпк1ын (егъэпк1) перех . по
ставить торчком что-л.

гъэплъын (егъэплъ) перех. 1. то
пить, затопить ( печь ); 2. нагревать, 
нагреть что-л.; 3. накалять, нака
лить (напр., металл).

гъэпск1ын (егъэпск1) перех. ку
пать кого-л.

гъэпсын (егъэпс) перех. 1. стро
ить, построить что-л.; 2. перен. на
лаживать, наладить что-л.; 1уэхур 
гъэпсын  наладить дело; 3. наря
дить кого-л.; 4. украсить что-л.

гъэпсы нщ 1эн (егъэпсы нщ 1э) 
перех. облегчать, облегчить кого- 
что-л.

гъэпсы1эн (егъэпсы1э) перех. ув
лажнять, увлажнить что-л.

гъэпудын (егъэпуд) перех. 1. уде
шевлять, удешевить что-л.; пони
ж ать, понизить цену на что-л.;
2. перен. унижать, унизить кого- 
что-л., оскорблять, оскорбить ( чье-л. 
самолюбие, достоинство).

гъэпхъэрын (егъэпхъэр) кауза
тив к пхъэрын.

гъэпхъэхын (егъэпхъэх) перех. 
обветрить; напэр гъэпхъэхы н  об 
ветрить лицо.

гъэпц1агъэ обман. 
гъэпц1агъэк1э нареч. обманным 

путем.
гъэпц1ак1уэ обманщик, хитрец, 

жулик.
гъэпц1алъэ посуда для заква

шивания молока.
гъэпц1эн I (егъапц1э) перех. об

манывать, обмануть кого-л., пере
хитрить, обжулить кого-л.

гъэпц1эн II (егъапц1э) перех. 
квасить, заквасить что-л. ( моло
ко ).

гъэпц1эн III (егъапц1э) перех. 
валять, свалять ( валенки, войлок 
и т.п.).

гъэпц1ын: тхьэр гъэпцДын не

сдерж ать клятвы , не сдерж ать 
слова.

гьэпшэрын (егъэншэр) перех. 1. 
каузатив к пшэрын; 2. удобрять, 
удобрить что-л. ( землю ).

гъэпшынэн (егъэпшынэ) кауза
тив к пшьшэн.

гъэпщэф1эн (егъэпщаф1э) кау
затив к шцэф1зн.

гъэпщк1уа тайна, нечто неразга
данное, упрятанное.

гъэпхцк1ун (егъэпщк1у) перех. 
прятать, спрятать кого-что-л.

гъэпщк1уп1э 1. тайник, потай
ное место; 2. перен. убежище.

гъэпщтын (егъэпщт) перех. кипя
тить, вскипятить, топить ( молоко ).

гъэгацтырын (егъэпщтыр) перех. 
разогревать, разогреть, подогре
вать, подогреть что-л.

гъэпщыл1ак1уэ утнетатель, экс
плуататор.

гъэпщылГын (егъэпщ ыл1) пе
рех. 1. эксплуатировать, угнетать 
кого-л.; 2. каузатив к пщыл1ын.

гъэпщыл1ыныгъэ и. д. угнете
ние, эксплуатация.

гъэпщын I (егъэпщ) перех. на
качивать, накачать ( наполнять, 
наполнить воздухом); топыр гъэ
пщын накачать мяч.

гъэпщ ы н II (егъ эп щ ) перех. 
обессиливать, ослаблять, ослабить 
кого-л.

гъэпщ 1энт1эн (егъэпщ 1ант1э) 
каузатив к пщ1энт1эн.

гъэшцХэун (егъэпщ1эу) кауза
тив к пщ1эун.

гъэпыхьэн (егъэпыхьэ) кауза
тив к пыхьэн I.

гъэпыХэн (егъэиы1'э) перех. успо
коить, утихомирить, убаюкать кого- 
что-л.; придерживать кого-что-л.

гъэпХэж ьэж ьэя (егъэп1эж ьа- 
жьэ) перех. шевелить, пошевелить; 
вилять, повилять ( хвостом ).

гъэп1энк1ын (егъэп1энк1) кауза
тив к п1энк1ын.

гъэп1эстхъэн (егъэпГастхъэ) кау
затив к п1эстхъэн.
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гъэп1эт!эуэн (егъзн1эт1ауэ) кау- 
зашив /сп1эт1эуэн.

гъэп1эщ1эн (егъэп1ащ1э) перех. 
торопить, поторопить кого-л,.

гъэп1ейтеин (егъэп!ейтей) пе
рех. волновать, тревожить, беспо
коить кого-л.

гъэпГиин (егъэп1ий) перех, 1. вы
пячивать, выпятить что-л., разма
хивать ч е м -л 2. перен. хвастаться, 
козырять кем-чем'Л.

гъэп1ыщ1эн (егъэп1ыхц1э) кау
затив к п1ыщ1эн.

гъэр 1. пленник, пленница; 2. в 
знач. прил. пленный.

гъэрэгъапщкГуэ прятки (д ет 
ская и гр а ); см. также гъ эры - 
гъапщк1уэ.

гъэрэщ место содержания плен
ников.

гъэриб устар. 1. чужестранец;
2. скиталец; 3. в знач. прил. чу
ж естранный; 4. скитальческий;
5. перен. одинокий; 6. перен. уни
женный; 7. перен. покорный.

гъэрыбэ устар. 1. чужбина; 2. по
ложение странника на чужбине;
3. приют для бедных и бездомных;
4. чужестранец; 5. в знач. прил. 
бездомный человек.

гъэры гъапщ к1уэ см. гъузры - 
гъуапщкГуэ.

гъэрыхъу I летовалый скот ( на
ходившийся летом па пастбище).

гъэрыхъу II фолък. существо ог
ромной необузданной силы.

гъэрыхъущ1ырыхъу 1. скот, па
сущ ийся без пастуха; 2. нагуль
ный скот; 3. одичалый, одичавший 
скот.

гъэса 1. воспитанный; 2. обучен
ный; 3. дрессированный; 4. объез
женный (напр., конь).

гъэсабырын (егъэсабыр) перех. 
успокаивать, успокоить, унимать, 
унять кого-что-л.

гъэсакъын (егъэсакъ) каузатив 
к сакъын.

гъэсак1уэ воспитатель, воспита
тельница.

гъэсэбэпы н (егъэсэбэп) кауза
тив к сэбэпын.

гъэсэн I (егъасэ) перех. 1. воспи
тывать, воспитать кого-л.; 2. обу
чать, обучить кого-л.; 3. дресси
ровать, выдрессировать кого-л.;
4. объезжать, объездить, выезжать, 
выездить (лош адей).

гъэсэн II воспитанник, ученик, 
гъэсэныгъэ и.д. 1. воспитание;

2. обучение; 3. дрессировка; 4. вы
ездка.

гъ эсэтеи н  (егъ эсэтей ) перех.
1. разравнивать, разровнять, делать 
ровным что-л.; 2. перен. сделать 
явью, открыть что-л.

гъэсэхы ж ы н  (егъ эсэхы ж ) п е
ре х. разорить, погубить кого-л.

гъэсэхъун (егъэсэхъу) перех. 1. ба
ловать, избаловатъ кого-л.; 2. раз
вращать, развратить кого-л.

гъэсеин (егъэсей) перех. 1. ров
нять, разровнять что-л.; 2. за
брасывать, забросать; засыпать, 
засыпать что-л. (напр., яму, ка
наву).

гъэск1эн (егъаск1э) перех., черк. 
см. къэгъэск1эн.

гъэскъы скъы н (егъэскъы скъ) 
каузатив к скъыскъын.

гъ эсон дэдж эры н  (егъ эсон дэ- 
джэр) каузатив к сондэджэрын.

гъ эсы ж ы н  (егъ эсы ж ) перех. 
сжечь что-л.

гъ эсы м эдж эн  (егъэсы м адж э) 
каузатив к сымэджэн.

гъэсын I (егъэс) перех. 1. жечь, 
сжигать, сжечь что-л.; 2. гасить 
(извест ь).

гъэсын II топливо, горючее; гъэ- 
сыныр духащ  израсходовали топ
ливо (горючее).

гъэсыныпхъэ топливо, горючее; 
материал для топлива.

гъэсысын (егъэсыс) перех. тру
сить, поколебать, качать, покачать 
кого-что-л. из стороны в сторону.

гъэсыхъзн (егъэсыхъэ) перех., 
черк. допустить, чтобы кожа по
трескалась.
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гъэтэдж черк., бот . хмель; см. 
также хъумбылэ, хъумбылей.

гъэтэджын I (егъэтэдж) перех. 1. 
дубить, выдубить (кожи)'? 2. ква
сить, заквасить ( т ест о).

гъэтэджын II (егъэтэдж) перех. 
поднять, заставлять встать кого-л.

гъэтэджыпшДэ этн. свадебный 
обряд кабардинцев, когда род
ственники жениха должны запла
тить символическую цену старшей 
из родственниц невесты, после чего 
женщина встает и тем самым дает 
разрешение увести невесту (букв. 
плата за подъем, вставание).

гъэтэмэмыжын (егъэтэмэмыж) 
перех. исправить нечто ( напр., до
пущенную ошибку, оплошность).

гъэтэмэмын (егъэтэмэм) перех. 
упорядочить, наладить что-л.

гъэтэрэзы ж ы н (егъэтэрэзы ж ) 
перех. исправить нечто, восстано
вить что-л.

гъэтэрэзы н (егъэтэрэз) перех.
1. см. гъэтэмэмын; 2. хорошо вла
деть чем-л. (напр., рубанком, ко
сой и т .п.), быть мастером в ка- 
кой-л. сфере деятельности, владеть 
языком.

гъэтэрмэшын (егъэтэрмэш) пе
рех. пользоваться услугами кого-л. 
в качестве переводчика.

гъэтк1иин (егъэтк1ий) перех. 
усилить, ужесточить ( требования, 
дисциплину и т.п.).

гъэтк1угъуаф1э прил. легко, хо
рошо усваиваемый (о  пище, кор
м е).

гъэтк1угъуей прил. трудно, пло
хо усваиваемый ( о пище, о корме).

гъэтк1ун (егъэтк1у) перех. 1. рас
творить (сахар  в ч а е); 2. перен. 
выдержать, вытерпеть, вынести ( о 
тяжелом испыт ании); 3. расто
пить, перетопить что-л. (масло, 
жир, курдюк); 4. расплавить что-л. 
(  напр., металл ).

гъэтхытхын (егъэтхытх) кауза
тив к тхытхын.

гъэтхьэджэн (егъэтхьэджэ) кау

зат ив к тхьэдж эн ; см. также 
гъэтхьэусыхэи.

гъэтхьэусыхэн (егъэтхьэусыхэ)
1. каузатив к тхьэусыхэн; 2. вы
звать недовольство у кого-л.

гъэтхъэн (егъатхъэ) перех. 1. на
кормить досыта, угостить хорошо 
кого-л.; 2. перен. вполне, весьма 
удовлетворять, удовлетворить кого- 
что-л.; 3. создать хорошие усло
вия для к о г о -л 4. перен. смешить, 
веселить кого-л.

гъэтхъуэн (егъатхъуэ) кауза
тив к тхъуэн ( скользнуть в сто
рону  -  напр., о лошади).

гъэтхъун (егъэтхъу) каузатив 
к тхъун (седет ь).

гъэтыншын (егъэтынш) кауза
тив к тыншын.

гъэт1эн (егъат1э) каузатив к т1эн. 
гъэт1эп1ын (егъэт1эп1) перех., 

черк. см. т1эп1ын I.
гъэт1эсхъэн (егъэт1асхъэ) перех. 

ослаблять, ослабить что-л.
гъэт1еин (егъэт1ей) перех. см. 

гъэшэрэзын.
гъэт1ы гъуэн  I (егъ эт1ы гъ уэ) 

каузатив к т1ыгъуэн.
гъэт1ыгъуэя II (егъэт1ыгъуэ) пе

рех. беречь, бережно хранить что-л.
гъэт1ылъэн (мэгъэт1ылъэ) не

перех. запасаться, откладывать 
впрок.

гъэт1ылъыгъэ сбережения, за
пасы, достояние.

гъэт1ылъыгъэнш э прил. неза
пасливый, небережливый.

гъэт1ылъыжын (егъэт1ылъыж) 
перех. положить обратно, возвра
тить на место что-л.

гъэт1ылъын (егъэт1ылъ) перех.
1. класть, положить кого-что-л.;
2. перен. запасать, запасти что-л., 
чего-л., заготавливать, заготовить 
что-л., чего-л.

гъэт1ылъып1э 1. хранилище; 2. 
кладовая.

гъэт1ысауэ нареч. тщательно, 
основательно; аккуратно, педан
тично.
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гъэт1ысхьэн то, что высеивается 
осенью ( обычно лук, чеснок).

гъэт1ысын I (егъэт1ыс) перех . 1. 
саж ать, посадить, усаж и вать, 
усадить кого-что-л.; 2. сажать, по
садить что-л. (напр., раст ение) ;
3. сажать, посадить (в  тюрьму)> 
арестовывать, арестовать кого-л.

гъэт1ысын II (егъэт1ыс) перех. 
гладить, погладить, выгладить ( бе
лье).

гъэуэгъуэ залп, выстрел, 
гъэуэн I (егъауэ) перех. стре

лять, выстрелить из чего-л.
гъэуэн II (егъауэ) перех. валить, 

повалить что-л.; жыгыр гъэуэн  ва
лить дерево.

гъэубэлэцы н (егъэубэлэц) п е
рех. лохматить, взлохматить, еро
шить, взъерошить что-л.

гъэубэнджын (егъэубэндж) пе
рех. квасить, заквасить молоко ( для 
получения творога).

гъэубзэн (егъэубзэ) каузатив к 
убзэн.

гъэублэрэкХын (егъэу6лэрэк1) 
каузатив к ублэрэк1ын II.

гъэувын (егъэув) 1. каузатив 
к увын; шэнтыр гъэувын  поста
вить стул; 2. соорудить, воздвиг
нуть что-л.; унэш хуэ гъэувын воз
двигнуть дворец; 3. крепко поста
вить, установить вертикально; сэх  
гъэувын  поставить столб; 4. поста
вить, расставить (знаки препина
ния); 5. поставить что-л. (сп ек 
такль и т.п.); 6. признать что-л. 
каким-л. образом; лэжьыгъэр мы- 
хъуа уэ гъэувын  признать работу 
неудовлетворительной; 7. уста 
новить (какое-л. оборудование) ;
8. ставить, выставить что-л.; оцен
ка гъэувын ставить оценку; 9. при
нять за правило, узаконить, утвер
дить; уасэхэр  гъэувын  утвердить 
цены.

гъэувы1эн (егъэувы1э) 1. кауза
тив к увы1эн; 2. остановить, пре
кратить (работу, дейст вие, дея
тельность, развитие, процесс и

т.п.); 3. загнать, замучить кого-л. 
(  напр., лошадей ).

гъэудэрэбжьэн (егъэудэрабжьэ) 
перех. отсидеть, отлежать ( ногу,ру- 
к у).

гъэудэфэн (егъэудафэ) перех. 1. см. 
гъэсэхъун; 2. напоить допьяна.

гъэудэ1ун (егъэудэ1у) перех. 1. 
баюкать, убаюкать кого-л.; 2. успо
каивать, успокоить кого-л.

гъэуджын (егъэудж) каузатив 
к уджын.

гъэужь I отава ( свежая трава, 
выросшая в том же году на месте 
скош еной).

гъэужь II прил. 1. перезрелый, 
переспелый (напр., огурец); 2. пе
рен. пож илой; не первой м оло
дости.

гъэужьгъэн (егъэужьгъэ) кауза
тив к ужьгъэн.

гъэужьыхын (егъэужьых) кау
затив к ужьыхын.

гъэузы н (егъэуз) каузат ив к 
узын; гъэузи гъэхъуж  ( погов.) по
терпи боль, если хочешь вылечить
ся ( совет -  быть решительным).

гъэук1эрэпщын (егъэук1эрэпщ) 
перех., черк. см. утк1эрэпщын.

гъэук!ытэн (егьэук1ытэ) перех.
1. стыдить, пристыдить кого-л.; 2. 
смущать, смутить кого-л.

гъэук1уриин (егъэукГурий) пе
рех. 1. см. гъэджэлэн; 2. двигать 
что-л.у перекатывая, переворачивая 
с боку на бок.

гъэукъуеин (егъэукъуей) 1. кау
затив к укъуеин; 2. перен. изна
шивать, износить что-л.; 3. перен. 
очень часто и долго говорить об 
одном  и том  ж е; ср. притча во 
языцех; 4. перен. чрезмерно вычи
щать, вылизывать что-л.

гъэукхъуэж ын (егъэукхъуэж ) 
1* каузат ив к укхъуэж ы н; 2. 
м.-каб. не давать наседке высижи
вать яйца.

гъэукхъуэн (егъэукхъуэ) перех. 
р асстр ои ть , разладить что-л. 
(напр., компанию).
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гъэулэун (егъэулэу) перех., черк. 
утомлять, утруждать кого-л.

гъэулъиин (егъэулъий) 1. кау
затив к улъиин; 2. перен. нагова
ривать, наговорить, клеветать, на
клеветать что-л. на кого-л.

гъэумэмэн (егъэумамэ) перех. 
колебать, двигать чем-л.

гъэун (егъэу) перех. чадить, ды
мить; 1угъуэ гъэун задымить; жьэ- 
рымэ гъэун  печь на масле лакумы 
( обычно во время поминок и рели
гиозных праздников); тутын гъэ
ун курить.

гъэунэн (егъэунэ) перех. осчаст
ливить кого-л., делать добро ко- 
му-л.; ант . гъэунэхъун.

гъэунэхун (егъэунэху) перех. ис
пытывать, испытать, проверять, 
проверить кого-что-л., экспери
ментировать, проводить опыты над 
чем-л.

гъэунэхуныгъэ эксперимент, ис
пытание.

гъэунэхъун (егъэунэхъу) перех. 
разорить, причинить несчастье ко- 
му-л.

гъэундэрэбж ьэн (егъэундэра- 
бжьэ) перех. см. гъэудэрэбжьэн.

гъэунк1ыф1ын (егъэунк1ыф1) 
перех. гасить, погасить, потушить, 
тушить что-л.

гъэушц1ы1ун (егъэупщ1ы1у) пе
рех. студить, остудить что-л.

гъэуп1эрэп1эн (егъэуп1эрап1э) 
перех., разг. моргать, хлопать глаза
ми.

гъэутк1эрэпщ ы н (егъэутк1э- 
рэпщ) каузатив к уткГэрэшцын.

гъэутхъуэн (егъэутхъуэ) перех.
1. мутить, замутить; взбалтывать, 
взболтать (ж идкост ь); 2. перен. 
вносить, внести неразбериху, сумя
тицу во что-л. ( напр., компанию, 
коллектив,общество и т.п.).

гъэутГэрэзын (егъэут1эрэз) пе
рех. см. гъэшэрэзын.

гъэуф эрэк1ы н (егъэуф эрэк1) 
перех. переворачивать, перевер
нуть, опрокидывать, опрокинуть

что-л. ( напр., телегу, арбу и т.п.).
гъэуфэрэфэн (егъэуфэрафэ) пе

рех., разг. махать, махнуть чем-л.; 
см. гъэуфэфэн.

гъэуфэфэн (егъэуфафэ) перех. 1. 
показывать, показать что-л., махая, 
размахивая; 2. каузатив к уфэ- 
фэн.

гъэуф1еин (егъэуфГей) перех. 1. 
грязнить, загрязнить что-л.; 2. пе
рен. грязнить, обливать грязью ко
го-л., оклеветать, очернить кого-л.

гъэуф1ынк1ын (егъэуф1ынк1) 
перех. см. гъэунк1ыф1ын.

гъэуф1ыц1ын (егъэуф1ыц1) пе
рех. 1. чернить, зачернить, делать, 
сделать черным что-л.; 2. вызвать 
кровоподтек, синяк ( ушибом, уда
ром ).

гъэуцэрэфын (егъэуцэрэф) кау
затив к уцэрэфын.

гъэуц1ынын (егъэуц1ын) перех. 
размачивать, размочить что-л.

гъэуц1ыплъын (егъэуц1ыплъ)
1. каузатив к уц1ыплъын; 2. пе
рен. заставить покраснеть, присты
дить, вогнать в краску кого-л.

гъэуш эрэзын (егъэуш эрэз) пе
рех. см. гъэшэрэзын.

гъэуш ы бзы н (егъэуш ы бз) пе
рех. оплодотворить, оплодотворять 
(о  пт ицах).

гъэущхъуэнтГын (егъэущхъуэнт1) 
каузатив к ущхъуэнт1ын.

гъэущын (егъэущ) каузатив к 
ущын.

гъэу1эбжьын (егъэуГэбжь) пе
р ех . обескураж и ть ; абы къы зэ- 
къуипхъуэта упщ1эм псори игъэ- 
у1эбж ьащ  своим  неож иданным 
вопросом он обескуражил всех.

гъэфэншэн (егъэфэншэ) перех. 
не ухаживать за кем-чем-л.; забро
сить, запустить кого-чт о-л обезо
бразить кого-что-л.

гъэфэшДын (егъэфэщ1) перех., 
черк. обрызгать, окропить кого- 
что-л. чем-л.

гъэфейцеин (егъэфейцей) перех. 
см. гъэфэншэн.
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гъэфиин (егъэфий) каузатив к 
финн.

гъэфын (егъэф) перех . гноить, 
сгноить что-л. ^напр., яблоки, мя
со и т.п.).

гъэф1апщ1э плата, подарок в знак 
благодарности за какие-л. услуги.

гъэф1эгъыбзэ ласкательное сло
во, которы м  называют родны х, 
близких, любимых.

гъэф1эгъуэ черк. см. щ1алэгъуэ. 
гъэф1эж 1. торжество, устраи

ваемое для примирения поссорив
ш ихся ( устраивает виновник с 
приглашением пострадавшего); 2. 
компенсация за нанесенный ко- 
му-л. материальный или моральный 
ущ ерб (выплачивает  виновный  
пострадавшему, после чего инци
дент считается исчерпанным).

гъэф1эжын (егъэф1эж) п ерех .
1. удовлетворять, удовлетворить 
кого-л.; 2. возмещать, возместить 
ущерб.

гъэф1эжыпщ1э см. гъэф!эж . 
гъэф1эн I (егъаф1э) перех. 1. лас

кать, приласкать кого-л.; 2. лелеять 
в душе (мечту, надеж ду).

гъэф1эн II любимец * любимчик, 
любимица.

гъэф1э1ун (егъэф1э1у) перех. со 
лить, квасить, мариновать что-л.

гьэф1ын I (егъэф!) перех. содер
жать к о г о -л ухаживать за кем-л.

гъэф1ын II иждивенец, ижди
венка.

гъэхыщ1эи (егъэхы щ !з) перех. 
причинить кому-л.болъ, страдание.

гъэху вид проса (зерно мельче 
проса и созревает позже).

гъэхуа прил. складный, строй
ный, безупречный (напр., о языке 
хорошего оратора, лектора).

гъэху&бжъьш (егъэхуабяеь) пе
рех. 1. усилить (процесс, работу 
и пип.); 2, увеличить (темп, ско
рость чего л ,).

гъэхуауэ нареч. складно, четко, 
целеустремленно.

гъэхуэбэн (егъэхуабэ) перех. 1.

греть, обогревать, обогреть кого- 
что-л.; 2. разогревать, разогреть, 
подогреть, подогревать что-л.

гъ эхуэдэн  (егъ эхуадэ) п ер ех . 
увлажнять что-л. (напр., шерсть 
во время производства войлока, 
бурки и т.п.).

гъэхуэж ы н (егъ эхуэж ) перех. 
оплодотворять, оплодотворить, осе
менить, осеменять кого-л. ( обычно 
о рогатом скот е).

гъ эхуэл эн  (егъэхуалэ) перех. 
сделать что-л. вялым, блеклым 
(листья, цветы и т.п.).

гъ эхуэм ы н  (егъ эхуэм ) перех. 
замедлять, замедлить что-л.; ма- 
ф1эгур зэрык1уэр гъэхуэм ы н  за
медлить ход поезда.

гъэхул1эн (егъэхул1э) перех. 
гладить, выгладить что-л. (напр., 
белье).

гъэхутыкъуэн (егъэхуты къуз) 
перех. сбить кого-л. с пути, причи
нить вред.

гъэхущхьэн (егъэхущхьэ) перех. 
нагнать на кого-л. скуку, зевоту.

гъэхьэбэуэн (егъэхьэбауэ) перех., 
черк. см. гъэбэуэн.

гъэхьэж эн (егъэхьэж э) кауза
тив к хьэжэн.

гъэхьэзыры н (егъэхьэзыр) пе
ре х. 1. заготовлять, заготовить 
что-л. впрок; 2. приготовлять, при
готовить что-л. (напр., пищ у); 3. 
подготовить, обучить кого-л.; 4. 
подготовить ( отчет, доклад, лек
цию).

гъэхьэлъэн (егъэхьэлъэ) перех. 
утяжелить что-л.; отяготить кого- 
что-л.

гъэхьэрэмы н (егъэхьэрэм) пе
рех. 1. запретить употреблять в пи
щ у что-л.; признать греховным, 
недозволенным (с  точки зрения 
религии, морали ); 2. отказаться от 
кого-л. (за  какие-л. пост упки ) 9 
избегать к о г о -л перестать призна
вать близкого родственника (в  на
казание за что-л.).

гъэхьэулеин (егъэхьэулей) 1.
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каузатив к хьэулеин; 2. увлечь 
кого-л. бесполезным делом, бес
цельным времяпрепровождением;
3. не возвращать долг вовремя.

гъэхьэцэрэцэн (егъэхьэцэрацэ) 
перех., разг. махать хвостом.

гъэхьэщ1эн (егъэхьэщ1э) перех. 
угощать, угостить кого-л., прини
мать гостей.

гъэхъэн (егъахъэ) перех. и не
перех. 1. вершить что-л., ворочать 
чем-л. (напр., важными делами);
2. весело проводить время; кутить.

гъэхъэрж ы н (егъэхъарж ) п е
рех., мозд. 1. торговать чем-л., пус
кать что-л. в торговый оборот; 2. 
тратить деньги на что-л.

гъэхъеин (егъэхъей) перех. 1. 
сдвигать, сдвинуть кого-что-л. (в  
ст орону) ;  2. шевелить, пош еве
лить что-л.; 3. перен. беспокоить, 
обеспокоить, тревожить, потрево
жить кого-л.

гъ эхъ ы бар ы н  (егъ эхъ ы бар ) 
перех. распространять слухи о ком- 
чем-л.

гъэхъуэкГуэн (егъэхъуак1уэ) 
каузатив к хъуэк1уэн.

гъэхъуэнэн (егъэхъуанэ) кауза
тив к хъуэнэн.

гъэхъуэпсэн (егъэхъуапсэ) кау
затив к хъуэпсэн.

гъэхъуэхъуэн  (егъэхъуахъуэ) 
каузатив к хъуэхъуэн.

гъэхъужын (егъэхъуж) перех. 1. 
лечить, вылечить, излечить кого- 
что-л.; 2. залечивать, залечить 
что-л.

гъэхъун I (егъ эхъ у) перех. 1. 
дать дозреть ( напр., фруктам, ово
щам ); 2. дать время подрасти ( напр., 
детям ).

гъэхъун II (егъэхъу) перех. 1. па
сти кого-л .; мэл гъ эхъун  пасти 
овец; 2. перен. держать, разводить; 
1эщ гъ эх ъ у н  держ ать ск от ; ср. 
зехуэн; 3. перен. стеречь, наблю
дать, следить за кем-чем-л.

гъэхъун III (егъэхъу) каузатив 
к хъун IV.

гъ эхъ урд ж эуэн  каузат ив к 
хъурджэуэн.

гъэхъуртэн (егъэхъуртэ) перех., 
устар. см. къэгъэскГэн.

гъэхъущ1эн (егъэхъущ1э) кау
затив к хъущ1эн.

гъэцы ры бы н (егъэцы ры б) пе
рех. 1. ерошить, взъерошить что-л., 
лохматить, взлохматить что-л.;
2. теребить кого-что-л.

гъэц1энтхъуэн (егъэц1антхъуэ) 
каузатив к ц1энтхъуэн.

гъэц1уун (егъэц1у) перех. наво
дить, нанести глянец, чистить, по
чистить что-л. до блеска.

гъэц1ывын (егъэцГыв) 1. кауза
тив к цХывын; 2. перен., разг. 
погнать кого-чт о-л. с больш ой 
скоростью.

гъэц1ык1ун (егъэц1ык1у) перех. 
уменьшать, уменьшить, умалять 
кого-что-л.

гъэц1ыргъын (егъэц1ыргъ) кау
затив к ц1ыргъын.

гъэц1ычэн (егъэц1ычэ) кауза
тив к цХычэн,

гъэч молодая ветка, побег, 
гъэчэн (егъачэ) каузатив к чэн. 
гъэчэнджэщэн (егъэчэнджащэ) 

каузатив к чэнджэщэн.
гъэш 1. молоко, молочные про

дукты; 2. в знач. прил. молочный.
гъэшэрэзын (егъэшэрэз) перех. 

сделать завивку, завить что-л.; щхъэ- 
цыр гъэшэрэзын завить волосы.

гъэшэрэшэн (егъэшэрашэ) кау
затив к шэрэшэн.

гъэш эсын (егъэш эс) каузатив 
к ш эсын.

гъэшкГурэн (егъэшк1урэ) кауза
тив к шк1урэн.

гъэшпэж бот. люцерна желтая, 
гъэшудз бот. язвенник много- 

листный ( кормовое и лекарствен
ное растение ).

гъэш ха прил. откормленный, 
упитанный (о  скоте, домашней  
пт ице).

гъэшхэк1 молочная пища, мо
лочные продукты.
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гъэшхэкъуэн (егъэшхакъуэ) пе
рех. перекормить кого-л.

гъ эш хэн  I (егъ аш хэ) п ер ех . 
вскармливать, вскормить кого-л 
кормить, накормить, покормить 
кгого-л.

гъэш хэн II иждивенец, ижди
венка.

гъэш хэн III (егъаш хэ) кауза
тив к шхэн ( чесаться, зудет ь).

гъэшыбзэн (егъэш ыбзэ) перех. 
приводить, привести веялку в дви
жение.

гъэшыжын I (егъэшыж) перех. 
выпрямить, распрямить, разогнуть 
что-л.; гъущ ! к1апсэр гъэшыжын 
распрямить проволоку.

гъэшыжын II (егъэшыж) непе
рех. повернуть, двинуться в обрат
ный путь.

гъэшын I (егъэш) перех. сгибать, 
согнуть кого-что-л.

гъэшын II (егъэш) перех. пово
рачивать, повернуть, сворачивать, 
свернуть куда-л. в сторону ( от до
роги, от главного направления).

гъэшын III (егъэш) перех. гром
ко произносить, петь что-л.

гъэшын IV : батэр гъэшын вы
сок. вершить большими делами; 
см. гъэхъэн.

гъэшынэн (егъэшынэ) перех. 1. 
пугать, испугать кого-л.; 2. грозить, 
угрожать кому-л.

гъэшыпсын (егъэшыпс) перех . 
растворить что-л. (соль, сахар и 
т.п.).

гъэшыпхъун (егъэшыпхъу) пе
рех. считать кого-л. названой се
строй.

гъэшып1э 1. поворот; 2. загиб, 
изгиб ( место); 3. приспособление, 
на котором крутят, гнут что-л.

гъэш ыф1э прил. вы сокоудой- 
ный; жэм гъэшыф1э высокоудой
ная корова.

гъэщ эбэн (егъэщ абэ) перех. 1. 
размягчить, размягчать; фэр гъэ
щэбэн размягчить кож у; 2. раз
рыхлять, разрыхлить что-л.; щ!ыр

гъэщэбэн разрыхлять землю; 3. пе
рен. смягчать, смягчить, ослаблять, 
ослабить что-л. ( напр., наказание, 
боль); 4. перен. сделать кого-л. более 
уступчивым, менее строгим.

гъэщ эдж эщ эн (егъэщ эдж ащ э) 
перех. см. гъэинын.

гъэщэк1уэн (егъэщак1уэ) кауза
тив к щэк1уэн.

гъэщ эщ эн (егъэщ ащ э) п ерех . 
разбить вдребезги что-л.

гъэщкъыщкъын (егьэщкъыщкъ) 
каузатив к щкъыщкъын.

гъэщ тэн (егъащ тэ) перех. пу
гать, напугать, напугивать, запуги
вать, запугать кого-л.

гъэщтын (егъэщт) перех. замо
раживать, заморозить что-л.

гъэщхьэрыуэн (егъэщхьэрыуэ) 
каузатив к щхьэрыуэн.

гъэщхьэунэзэн (егъэщхьэуназэ) 
перех. вскружить кому-л. голову.

гъэщхъын (егъэщхъ) перех. на
клонить, наклонять, преклонять, 
преклонить что-л. ( напр., голову).

гъэщхъыщхъын (егъэщхъыщхъ) 
каузатив к щхъыщхъын.

гъэщхъуэн (егъащ хъуэ) перех. 
см. щ1эгъэщхъуэн.

гъэщхъуэнт1эн (егъэщхъуаит1э) 
перех. придать чему-л. зеленый 
цвет; озеленить.

гъэщын I (егъэщ) перех. плести, 
сплести что-л. ( напр., веревку).

гъэщын II (егъэщ) перех. гноить, 
сгноить что-л. ( напр., сено , соло
м у); см. щын (преть, сопреть).

гъэщын III: нэху гъэщын про
вести ночь, дождаться утра, рас
света.

гъэщ ы пэн (егъэщ ы пэ) кауза
тив к щыпэн.

гъэщыпкъэн (егъэщыпкъэ) пе
рех., черк. доказать что-л. ( напр., 
истину, правоту).

гъэщ ы тхъуэн  (егъ эщ ы тхъуэ) 
перех., черк. заслужить за что-л. 
похвалу.

гъэщыщын (егъэщыщ) черк., кау
затив к щыщын II.
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гъэщГэгъуэн I (егъэщ1агъуэ) пе
рех. считать что-л. интересным; 
удивляться, удивиться чему-л.

гъэщ1эгъуэн II 1. очарование, 
чудо; 2. в знач. прил. очарователь
ный, чудесный, восхитительный.

гъэшДэн (егъащ1э) перех. про
жить что-л.; абы гъащ !э ин ик1и 
гъащ1э дахэ къигъэщ1ащ  он про
жил долгую и прекрасную жизнь.

гъэщ1эрэщ1эн (егъэщ1эращ1э) 
перех. украшать, украсить, разу
крашивать, разукрасить что-л.

гъэщ1эхъун (егъэщ1эхъу) перех. 
отказы вать, отказать в просьбе 
кому-л.

гъэщ1еин(егъэщ1ей) перех. 1. ме
дленно опрокидывать, опрокинуть, 
медленно переворачивать вверх 
дном что л.; 2. перен. выпить что-л. 
ДО дна.

гъэщ1еип1э место сгиба чего-л. 
(напр., локт я).

гъэшДытэн (егъэщГытэ) перех. 
размачивать, размочить, вымачи
вать. вымочить что-л.

гъэщ1ы1эты1эн (егъэщ1ы1эты1э) 
перех. охладить что-л.

гъэ1эбэлъэбэн (егъэ1эбэлъабэ) 
каузатив к 1эбэлъэбэн.

гъэГэбэн (егъэ1эбэ) 1. см. 1эбэн;
2. перен. велеть кому-л. хлопотать 
по дому; 3. перен. расширить, по
двинуть границу чего-л.

гъэ1эгъуэн (егъэХэгъуэ) перех. 
класть, положить около себя что-л., 
придвинуть, приблизить к себе.

гъэ1эзэн (егъэХэзэ) каузатив к 
Гззэя.

гъэ1знхунын (егъэ1энкун) п е
р ех . вселить в кого-л. неуверен
ность, сомнение.

гъэ1эпхъуэн (егъэ1эпхъуэ) 1. кау
затив к 1эпхъуэн; 2. перевозить, 
перевести кого-чего-лпереводить, 
перевести кого-л.; 3. переселять, 
переселить кого-л.; 4. пересажи
вать, пересадить, рассаживать, рас
садить (раст ения).

гъэ1эрыхуэн (егъэ!эры хуэ) пе

рех. приспособлять, приспособить, 
сделать удобным что-л. для чего-л. 
(  напр., длярук ).

гъэ1эсэн (егъэ1эсэ) перех. укро
щать, укротить, обуздывать, обуз
дать, приручить; успокоить, усми
рить кого-что-л. (напр., лошадь).

гъэ1эт1элъэт1эн (егъэ1эт1элъа- 
т1э) перех. размягчить, размягчать, 
сделать мягким что-л.

гъэ1эф1ын (егъэ1эф1) перех. под
сластить что-л., сделать что-л. 
сладким.

гъэ1эхъуэн (егъэХэхъуэ) кауза
тив к 1эхъуэн.

гъэ1эщын I (егъэ1эщ) перех. дер
жать животное на племя.

гъэ1эщын II племенное живот
ное.

гъэ1еин (егъэ1ей) перех. 1. ухуд
шать, ухудшить что-л.; 2. сделать 
некрасивым кого-что-л.; 3. перен. 
считать нецелесообразным что-л., 
не поддерживать кого-что-л.

гъэ1уэн I (егъа1уэ) каузатив к 
1уэн (молот ит ь).

гъэ1уэн II (егъа1уэ) каузатив к 
1уэн ( петь, кукарекать -  о пету
х е ) .

гъэ1уэщхъун (егъэ1уэщхъу) пе
рех. 1. каузатив к Гуэщхъун; 2. пе
рен. сбить кого-л. с толку, подстрек
нуть кого-л. к чему-л.

гъэ1уэщ хъуак1уэ п одстрек а 
тель.

гъэ1улэн (егъэ1улэ) перех., разг. 
склонить кого-л. на свою сторону; 
соблазнить кого-л., подбить, угово
рить, подстрекнуть кого-л. на что-л.

гъэ1умп1эф1эн (егъэ1умп1аф1э) 
перех. 1. выдрессировать (напр., 
лош адь); 2. перен. подчинить ко- 
го-л. своей воле.

гъэ1ун (егъэ1у) перех. 1. издавать, 
издать звук; 2. распространять, 
расп ростран и ть что-л. (н апр., 
слухи ); 3. перен. каузатив к 1ун; 
хъы бар гъ э !у н  распространить, 
распространять слухи; 4. нов. оз
вучить, озвучивать что-л.
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гъэ1урыщ 1эн (егъэ1уры щ 1э) 
перех. 1. сделать кого-л. послуш 
ным, подчинить своей воле; 2. пе
рен. умело управлять, пользовать
ся чем-л.

гъэ1ущэщэн (егъэГущащэ) кау
затив к 1ущэщэн.

гъэГущын (егъэГущ) перех . 1. 
наставлять, наставить, учить кого-л.;
2. настраивать, настроить кого-л. 
против кого-л.; наушничать.

гъэ1ущ1эн (егъэ1ущ1э) кауза
тив к 1ущ1эн.

гъеижын (егъеиж) перех . опла
кивать кого-л., похоронить кого-л.

гъеин (егъей) перех. оплакивать 
кого-л.

гъей I неурожай, неурожайный 
год,голод.

гъей II черк. 1. плохой (о  чело
веке); 2. ветхий; изношенный.

гъейрэт: гъейрэт ещ1эк1ын рев
новать.

гъейшеин (мэгъейшей) неперех. 
недомогать, прихварывать.

гъейшеирей часто болеющ ий, 
испытывающий недомогание.

гъейшей недомогающий, при
хварывающий.

гъы: гъы макъ плач, рыданье, 
звуки плача.

гъыбзэ фольк. 1. обрядовые при
читания, плач; 2. жанр старинных 
народных песен эпического харак
тера.

гъымбу 1. вет . болезнь круп
ного рогатого скота; 2. перен. плак
са.

гъымшым косноязычный чело
век.

гъымшымын (мэгъымшым) не
перех. невнятно, непонятно гово
рить.

гъы н (м агъ) н еп ер ех . 1. пла
кать; 2. роптать, жаловаться, 

гъынанэ см. гъынэнэрей. 
гъынэгъыдзэ см. гъыринэ. 
гъынэнэн (мэгъынанэ) неперех.

1. хныкать, ныть; 2. перен. жало
ваться, плакаться.

гъынэнэрей, прил. плаксивый, 
плакса.

гъынэнэрилэ см. гъыринэ. 
гъынэ1у заплаканное лицо, 
гъын-бжэн (магъ-мабжэ) непе

рех. плакать-причитать, кричать. 
гъынц1у черк. см. гъыринэ. 
гъып1э: гъып1э ихуэн вдоволь 

наплакаться, отвести душу.
гъы рбж эр человек, плаксиво 

жалующийся, нытик, 
гъыргу междом. бах. 
гъыргъыргъ междом. звукопод

ражание грохоту, шуму чего-л. раз- 
рушиваемого, громко падающего, 

гъыринагъэ плаксивость, 
гъыринэ прил. плаксивый; плакса, 
гъыринэн (гъыринэщ) неперех. 

быть плаксой.
гъырнэ1у см. гъынэ1у. 
гъырып1э: гъырыпХэ ухъу (къы- 

хук1уэ)! бран. да пропади он про
падом!

гъыф-гъыф междом. гав-гав. 
гъыф1эгъыбзэ прил. излюблен

ный, любимый; см. такжегъэф1э- 
гъыбзэ.

ГЪУ
гъу восьмая буква кабардино

черкесского алфавита.

гъуабжэ прил. серый. 
гъуабжэ-ф1ыц1афэ прил. темно- 

серый.
гъуагъуэ 1. гром; 2» басы (па  

гармонике, баяне).
гъуазэ 1. цель, ориентир; 2. муш

ка (прицела); 3. перен. маяк; 4„ 
устар. предводитель.

гъуазджэ нов. искусство, 
гъуам э 1. гадость ; 2. в знач. 

прил. гадкий.
гъуанэ 1. дыра; 2. в знач. прил. 

дырявый.
гъуанэдэс клоп. 
гъуаиэшц1анэ прил. рваный. : г- 

рявый, изодранный.
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гъуапэ рукав ( одежды ). 
гъуаплъафэ прил. светло-жел

тый, медного цвета.
гъуаплъэ 1. медь; 2. в знач. прил. 

медный.
гъуат1э прил. темно-рыжий, 
гъуафэ прил . каш тановый (о  

цвете).
гъуахуэ огрызок, 
гъуащхьэ 1. выход, лаз из норы;

2. спорт, ворота.
гъуащхьэтет голкипер, вратарь, 
гъуэ I нора.
гъуэ II прил. светло-желтый, ры

жий, буланый ( о масти).
гъуэбжэгъуэщ по народному по

верью -  комета, при появлении ко
торой можно вымолить у Бога что 
угодно.

гъуэг громкий плач, рев. 
гъузгын (мэгъуэг) неперех. гром

ко плакать, реветь,
гъуэгу в разн. знач. 1. дорога, 

путь; 2. в знач. прил. дорожный, 
путевой.

гъуэгуанэ дорога (поездка). 
гъузгуанэкъаш э бот. буквица 

крупноцветковая.
гъуэгубжьэ эти. кубок, рог, под

носимый по старому обычаю ка
бардинцев, лицу, в шутку прегра
ждающему путь свадебному кор
теж у, когда невесту везут в дом 
жениха.

гъуэгу махуэ 1. удачный путь;
2. доброго пути! ( пожелание от
правляющемуся в дорогу).

гъуэгумахуэбжьэ тост за удач
ный путь.

гъуэгунашц1э обочина дороги. 
гъуэгунашц1эудз бот. спорыш, 

птичья гречиха.
гъуэгун ап щ 1эп хъап хъ э бот . 

трясунка средняя.
гъуэгунэудз бот. горец птичий, 

спорыш, гречиха птичья.
гъуэгуншэ прил. не имеющ ий 

( проезжих)  дорог.
гъуэгурык1уэ путник. 
гъуэгуф1ыжь апщий! Да будет

удачен твой путь! ( приветствие 
при встречах в пут и).

гъуэгущхьэ 1. главная дорога, 
большая дорога, большак; 2. верх
няя часть, начало дороги. 

гъуэгущхьэ1у придорожье. 
гъуэгущхьибл фольк. перекрес

ток семи главных дорог, скреще
ние путей.

гъуэгущ1 дорожник, дорожный 
рабочий.

гъуэгъуэн (мэгъуагъуэ) неперех. 
греметь (о  громе).

гъуэжь прил. желтый, 
гъуэжьудз бот. зверобой проды

рявленный, зверобой обыкновен
ный.

гъуэжькуий вихрь, 
гъуэжь уз мед. желтуха, 
гъуэж ьы тх бот. дрок распро

стертый.
гъуэжьыбзэ прил. совершенно 

желтый.
гъуэз дымка, легкий туман, ма

рево.
гъуэзэджащэ прил. замечатель

ный.
гъуэзэджэ прил. превосходный, 

замечательный, прекрасный.
гъуэлэж ы н (м эгъуэлэж ) непе

рех. зачахнуть (о  растении).
гъуэлэн (мэгъуалэ) неперех. чах

нуть (о  раст ении).
гъуэлъэгъу ночующий с кем-л. 

в одном помещении.
гъуэлъыжын (мэгъуэлъыж) не

перех. ложиться, лечь спать.
гъуэлъын (мэгъуэлъ) неперех. 

ложиться, лечь на что-л., прилечь, 
улечься.

гъуэн (магъуэ) неперех. блеять, 
гъуэншэдж штаны, брюки, 
гъуэплъ прил. медно-красный. 
гъуэрыгъуашцк1уэ игра в жмур

ки.
гъуэрыгъуэ очередность, смен

ность.
гъуэрыгъуэу(рэ) нареч. посмен

но, поочередно.
гъуэта бот. сизая плесень, кисте-
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вик сизый, пеницилл корковид
ный.

гъуэтэн (мэгъуатэ) неперех. за
плесневеть.

гъуэтэрымэ запах гниющего, за
пах гнили, запах плесени ( плесне
велый ).

гъуэтыгъуэ возможность ( най
ти, достать что-л.).

гъуэтыгъуей прил. трудно нахо
димый.

гъуэтын (егъуэт) перех. 1. нахо
дить, доставать что-л.; 2. получить 
(образование ).

гъуэтып1э см. гъуэтыгъуэ. 
гъуэхъуэн (мэгъуахъуэ) непе

рех. реветь (о  ж ивотных); 2. пе
рен. громко плакать.

гъуэщэн (мэгъуащэ) неперех. 1. 
заблудиться, блуждать; 2. перен. 
заблуждаться, ошибаться, 

гъубж вторник, 
гъубжэ серп.
гъубж окъуэ и кхъуж ьей бот . 

груша кавказская, 
гъублэ черк. свежий, 
гъудэ овод, 
гъудэ-бадзэ мошкара, 
гъудэгын бот. валериана обык

новенная.
гъуджэ I 1. зеркало; 2. в знач. 

прил. зеркальный.
гъуджэ II рентген, флюорограф, 
гъуджэиплъэ эти., устар. гада

ние у зеркала ( устанавливаемого 
с этой целью ночью в широкой ды
м оходн ой  т рубе очага , чащ е — 
«угадывание» будущего ж ениха).

гъу ей местность, покрытая мел
ким кустарником.

гъужын (мэгъуж) неперех. чах
нуть, зачахнуть.

гъук1э 1. кузнец; 2. в знач. прил. 
кузнечный; 3. кузница; см. также 
к1ыщ.

гъук1эн (м эгъук1э) н еп ер ех . 
кузнечить.

гъум прил. 1. толстый ( по ок
руж ност и); 2. грубый, басистый 
( о голосе); макъ гъум грубый голос.

гъумагъ толщина ( по окружно
сти).

гъумэт1ымэн (мэгъумэтГымэ) 
неперех. ворчать, брюзжать.

гъумэт1ымэрей прил. 1. ворчли
вый, брюзгливый; 2. разг. ворчун, 
брюзга.

гъумыщ1э прил. крупный, со 
лидный.

гъумы1уэ прил. слиш ком тол
стый, очень толстый.

гъун (мэгъу) неперех. сохнуть, 
засыхать, засохнуть, усыхать, усох
нуть.

гъунапкъэ граница, грань (меж
ду чем-л.), межа, край.

гъунапкъэнш э прил . бескрай
ний, безграничный.

гъунапкъэхъумэ пограничник, 
гъунэ край, окраина, сторона, ру

беж, граница.
гъунэгъу 1. сосед, соседка; 2. в 

знач. прил. соседний, ближайший, 
близкий.

гъунэгъуей прил. злой, плохой, 
вредный сосед.

гъунэгъу-жэрэгъу соседи, окру
жающие.

гъунэгъуншэ прил. не имеющий 
соседей.

гъунэгъуу нареч. близко, побли
зости, по соседству, возле, около.

гъунэжу нареч. уйма, сколько 
угодно.

гъуо глашатай.
гъур прил . сухой , вы сохш ий, 

усохш ий, сухопарый ( часто -  в 
прозвищ е чел овека); К ъэнщ ауэ  
гъур Каншао ( мужское имя)  сухо
парый.

гъурмыж бот. герань, 
гъутхьэн (мэгъутхьэ) неперех. мо

читься, помочиться, испускать мочу, 
гъутхьэпс моча.
гъутхьэлсылъэ анат. мочевой 

пузырь.
гъ утхьэп ц ! часты е позы вы  к 

мочеиспусканию.
гъущап1э 1. сухое место; 2. ук

рытие ( навес, хлев, сарай и т.п.).

6 Заказ №233



гъущыжын -  82 — дамыгъэ

гъущыжын (мэгъущ ыж) непе
рех. просыхать, просохнуть, высы
хать, высохнуть ( о намокшем ).

гъущын (мэгъущ) неперех. со х 
нуть.

гъущ 11. железо; 2. в знач. прил. 
железный; 3. металл; 4. в знач. 
прил. металлический.

гъущ1эн (м эгъущ 1э) неперех. 
пересохнуть.

гъущ1 гъуэгу 1. железная доро
га; 2. в знач. прил. железнодорож
ный.

гъущ1 к1апсэ провод. 
гъущ1хэк1 собир. железные из

делия.
гъушДыжь, гъущ1ык1эжь собир. 

металлолом.
гъущ1ылсэ прил. живучий (букв. 

железная душа).
гъущ1ыху хим. алюминий. 
гъущ1ыч металлический прут. 
гъущ1 1унэ гвоздь.

д
д девятая буква кабардино-чер

кесского алфавита

дагъалъэ масленка, 
дагъэ 1. масло, жир; 2. в знач. 

прил. масляный, жирный, ж иро
вой.

дагъэзашДэ прил. масляный, 
дагъэтеху маслобойная машина, 

маслобойка; см. также тхъууалъэ. 
дагъэщ1эху см. дагъэтеху. 
дагъыстан, дагъыстэнхэр 1. да

гестанец, дагестанка; дагестанцы;
2. в знач. прил. дагестанский, 

дагъуэ дефект, изъян, 
дагъуэншэ прил. безупречный; 

без дефекта, без изъяна.
дадэ дедушка ( при обращении 

внуков ).
дадэгъэгуф1э бот. плод береск

лета.
дадий I прил. ( в детской речи) 

красивый (соотв. русск. цаца).

дадий II бот. душица, 
дадийгулъ бот. стальник па

шенный.
дадийкъэбж бот. герань, 
дадийщхьэплъ бот. адонис ве

сенний, горицвет весенний.
дадийщ хьэху бот. трехребер- 

ник непахучий, ромашка непаху
чая.

дазэ щель; см. дамэдазэ. 
дакъэ 1. рукоять; к1эрахъуэ да- 

къэ рукоять револьвера, пистолета;
2. утолщенный конец бревна, шес
та; 3. место у очага в виде ниши в 
стене.

дакъэжь 1. пень; 2. деревяшка;
3. перен. здоровяк (о  мужчине). 

дакъикъэ 1. минута; 2. в знач.
прил. минутный.

дамащхьэ плечо, плечи, 
дамащхъуэ прил. сизокрылый, 
дамэ 1. крыло, крылья; 2. плечо, 

плечи; 3. в знач. прил. плечевой.
дамэдазэ щель, образуемая едва 

приоткрытой дверью или окном.
дамэду слишком приподнятые 

плечи.
дамэкъуэ заноза ( южнорус.), при

тыка, которой запирают воловью 
шею в ярмо, подвязав снизу ремня
ми.

дам экъуэ зэгуэгъэза  и н стру
мент из расплющенной занозы для 
обработки ремней из сыромятной 
кожи.

дамэкъуэ шыхьа набор из четы
рех заноз, обвязанный упряжными 
ремнями ( комплект для упряжки 
из двух волов).

дамэпс ремень, которым связы
вают нижние концы двух заноз, за
прягая вола.

дамэтелъ погоны, погон. 
дамэщ1элъ подплечники. 
дамэшДэт устар. 1. прислуга; 2. 

прислужник; 3. сподвижник. 
дамп1 междом. шлёп, 
дамыгъэ 1. знак, метка; дамы

гъэ тещТэн сделать, поставить мет
ку; 2. символ.
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данэ 1. шелк, газ, креп; 2. в знач. 
прил. шелковый, газовый, крепо
вый.

данэпс газовый платок, шарф, 
дапхуэдэ местоим, вопросит, и 

относит . каков.
дапхъэ сакаулок, задняя возвы

шенная часть печи.
дапщ э местоим. вопросит , и 

относит, сколько, 
дапщэщ нареч. когда, 
дапщэщи нареч. когда угодно, 

всегда.
дап1э скорлупа ореховая, 
дара местоим. вопросит, и от

носит. какой, который.
дарий 1. парча, атл^с; 2. в знач. 

прил. парчовый, атласный, 
дарииху бот. спарцет. 
дауэ I нареч. как. 
дауэ II 1. спор; 2. жалоба, пре

тензия.
дауэгъу противник в споре, на 

суде, оппонент.
дауэдапщ э торжественное со 

бытие, тор ж ество; ф ызыш э да 
уэдапщэ свадебное торжество; ри
туальное событие.

дауик1 вводн. сл. конечно, 
даущ тишь, тишина, 
дафэ см. дап1э. 
дахагъэ красота, 
дахащэ прил. слишком краси

вый, очень красивый.
дахэ прил. красивый; дахэ дыдэ 

красивейший; дахэ ц1ык1у хоро
шенький.

дахэкупсэ бот. чернокорень. 
дахэк1ей прил. очень красивый, 

красивейший.
дахэлынэ бот. душица обыкно

венная; см. еще дадий II.
дахэтхьэпэ бот. белена черная, 
дахэу нареч. красиво. 
да1има, да1им, да1имауэ нареч. 

каждый раз, всякий раз.
дэ I местоим. личн. мы; дэ до- 

джэ мы учимся.
дэ II 1. орех; 2. в знач. прил. 

ореховый.

дэ- I глагольная приставка 1. 
обозначает нахождение предмета 
на определенной территории, пере
дается предлогами на, в (чем-л.); 
машинэр уэрамым дэтщ  машина 
стоит на улице; 2. обозначает на
хождение предмета внутри друго
го предмета, передается предлога
ми в (чем -л .) ,  внутри (чего-л .); 
пщ1ант1эм дэтын стоять во дворе;
3. обозначает направление внутрь 
какого-л. помещения, вглубь мест
ности и т.п ., передается предлогом 
в, во (чт о-л.); пхъэр пщ1ант1эм 
дэш эн  завезти дрова во двор; 4. 
обозначает направление изнутри, 
через что-л., передается предло
гами в, через, сквозь (ч т о-л .); 
щхьэгъубжэм дэплъын смотреть в 
окно.

дэ- II глагольная прист авка  
обозначает действие, совершаемое 
совместно с кем-л., прибывание с 
кем-л.; дэш хэн  есть с кем-л.; дэ- 
щ !ыгъун  быть с кем-л. 

дэгызэ у стар. няня, 
дэгу прил. и сущ. глухой; дэгу  

хъун  оглохнуть.
дэгуэн (дегуэ) перех. 1. затал

кивать, затолкнуть, запихивать, за
пихнуть что-л. меж ду чем-л.; 
внутрь чего-л.; 2. одолеть, одоле
вать, победить.

дэгуэш эн  (догуаш э) неперех. 
участвовать в дележе.

дэгуэшын (дегуэш) перех. поде
лить что-л. с кем-л.

дэгъэж эхын (дегъэж эх) перех. 
обдать, окатить, сполоснуть что-л. 
(напр., кипятком).

дэгъэжеин (дрегъэжей) кауза
тив к дэжеин I, II.

дэгъэжын (дегъэж) 1. каузатив 
гсдэжын; 2. просунуть что-л. меж
ду чем-л.

дэгъэкХын (дегъэк!) каузатив 
к дэк1ын.

дэгъэк1уэн (дегъак1уз) перех. 1. 
послать кого-л. вместе с кем-л.; 2. 
выдать кого-л. замуж.
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дэгъэлъеин (дрегъэлъей) 1. кау
затив к дэлъеин; 2. перен. драз
нить, раздражать кого-л.

дэгъэхун I (дегъэху) каузатив к 
дэхун I.

дэгъэхун II (дегъэху) перех. 1. 
выронить что-л. из чего-л., от - 
к у д а -л 2. пропускать, пропустить 
что-л. (напр., слово в т екст е).

дэгъэ1эпхъук1ы н (дегъэ1э- 
пхъук1) 1. каузатив к дэ1эпхъу- 
к1ын; 2. переселить кого-л. от- 
куда-л.

дэгъуэ прил. 1. добротный; 2. 
пригожий, прелестный, красивый, 

дэджажэ годовалый козел, 
дэджэхъу кастрированный козел, 
дэдзэн (дедзэ) перех. 1. бросать, 

бросить что-л. между чем-л.; 2. 
вставлять, вставить что-л. ( напр., 
клин между чем-л. при ш ит ье);
3. править, направить что-л. ( бри
тву, нож и т.п.).

дэдзеин (дредзей) перех. подбра
сывать, подбросить, подкидывать, 
подкинуть кого-что-л. (вверх).

дэдзын (дедз) перех. бросать, 
бросить что-л. через что-л., от- 
куда-лщ хьэгъубж эм  дэдзын  вы
бросить в окно.

дэдзыхын (дедзых) перех. при
прятывать что-л., припасать, при
пасти что-л. впрок.

дэжэн (дож э) неперех. бежать 
вместе с кем-л., бежать наперегонки.

дэж еин (дож ей) неперех. 1. 
расти вверх; 2. взбегать, взбежать 
(наверх).

дэжей бот. повилика; см. еще 
алмэстыщ хьэц.

дэжыг устар. купец, 
дэжын (дож) неперех. 1. пробе

гать, пробежать между кем-чем-л.;
2. бежать ( в гору, вверх по склону ); 
шыр джабэм дож лошадь бежит в 
гору; 3. течь между чем-л.; 4. выбе
гать, выбежать откуда-л.; куэбжэм 
дэжын выбежать из ворот.

дэжьеин (дрежьей) перех. заче
сывать, зачесать (волосы) вверх.

дэж ьей бот . лещина обы кн о
венная.

дэжьей1эрысэ бот. фундук, 
дэзэгъэн (дозагъэ) неперех. по

мещаться, поместиться, размещать
ся, разместиться меж ду чем-л., 
внутри чего-л.

дэзэрыгуэн (дозэрыгуэ) неперех.
1. забиваться , забиться  между 
чем-л.; 2. вторгаться, вторгнуться, 
врываться, ворваться куда-л. ( напр., 
в город).

дэзэуэн (дозауэ) неперех. драть
ся, биться, воевать совместно с 
кем-л.

дэзэш ыхьын (дозэш ыхь) непе
рех. скучать где-л.; къалэм дэзэшы
хьын  скучать в городе, 

дэзу нареч. полно, 
дэку ядро ореха, 
дэкуэн (декуэ) перех. запихивать, 

запихнуть что-л. между чем-л., 
внутрь чего-л.

дэкудэн (декудэ) перех. заты
кать, заткнуть что-л. между чем-л.

дэкуу: дэкуу къэгъэпц1эн ловко 
обмануть, обвести вокруг пальца.

дэк1эн (дек1э) перех. заливать, 
залить что-л. между чем-л.

дэк1еин I (дрек1ей) перех. вы 
брасывать воду вверх, бить ( о фон
тане и т.п.).

дэк1еин II (док1ей) неперех. 
расти, вырасти вверх.

дэк1ын (док1) неперех. 1. выхо
дить, выйти откуда-л., выезжать, 
выехать откуда-л.; пщ1ант1эм дэ- 
к1ын выйти со двора; 2. проходить, 
пройти между кем-чем-л., проез
жать, проехать между чем-л.; 3. 
подниматься, подняться (в  гору), 
восходить, взойти ( на гору),  въез
жать, въехать ( на гору ).

дэк1ып1э 1. проход, проезд ( мес
т о); 2. подъем (дороги).

дэк1уашэ I (в  карточной игре) 
непарная карта, предлагаемая для 
взятки.

дэк1уаш э II: м акъ дэк1уаш э
лингв, согласный звук.
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дэкГуэдэжэ неодобр . приспеш
ник.

дэк1уэжын (докГуэж) неперех. 1. 
идти домой вместе с кем-л., ехать 
домой вместе с кем-л.; 2. сойтись с 
бывшим мужем; 3. выйти повтор
но замуж.

дэкГуэн (док1уэ) неперех. 1. ид
ти вместе с кем-л., ехать вместе с 
кем-л.; 2. выйти замуж.

дэк1уэсэн (док1уасэ) неперех. 
выйти замуж тайно от родителей 
(уходом ).

дэк1уэтэн (док1уатэ) н еперех . 
провожать, проводить кого-л. 

дэк1уэтеин (док1уэтей) неперех.
1. подниматься, подняться выше;
2. повы ш аться, повы ситься (об  
уровне чего-л.); 3. подрастать, под
расти.

дэк1уеин (док1уей) неперех. 1. 
идти, ехать вверх или против 
течения реки ; 2. подним аться, 
подняться (вверх).

дэкъеин (дрекъей) п ер ех . за
дирать, задрать что-л.; абы и пэр 
дрекъей он задирает нос.

дэкъузэн (декъузэ) перех. 1. за
ж им ать, заж ать что-л. м еж ду 
чем-л.; 2. перен. притеснять, угне
тать кого-л.

дэлэжьэн (долажьэ) неперех. ра
ботать вместе с кем-л.

дэлэл посредник между влюб
ленными, сводник, сводница; дэлэл 
ц1ьсхубз сваха.

дэлэн кулин. пирог, 
дэлъэдэн  (долъадэ) неп ерех . 

вабежать куда-л. (внут рь).
дэлъэн (м эдалъэ) неперех. 1. 

грозить, погрозить кому-л. чем-л.;
2. легко тереть, гладить что-л. 
чем-л.; 1э дэлъэн  гладить (рукой).

дэлъэфэхын (делъэфэх) перех.
1. тащить что-л. ( волоком),  оттас
кивать, оттащить что-л. ( в сторо
н у); 2. перетаскивать, перетащить 
что-л. через что-л.

дэлъэфеин (дрелъэфей) перех. 
1, волочить, тащить, тянуть что-л.

вверх или против течения реки; 2. 
поднимать, поднять выше, под
тягивать, подтянуть что-л. наверх.

дэлъэфын (делъэф) перех. 1. вы
таскивать, вытащить что-л. отку- 
да-л.; 2, протягивать, протянуть 
что-л. между чем-л.

дэлъеин (долъей) неперех. 1. 
прыгать вверх, подпрыгивать, под
прыгнуть; 2. перен. сильно гне
ваться.

дэлъей-дэпк1ейуэ нареч. впри
прыжку.

дэлъху брат ( по отношению к 
сест ре).

дэлъхьэн (делъхьэ) перех. класть, 
положить что-л. куда-л ., между 
чем-л.

дэлъын I (дэлъщ) неперех. ле
жать где-л., между чем-л.

дэлъын II (долъ) неперех. вы
прыгнуть (из окна).

дэм эпкъэуэн  (м эдэм эпкъауэ) 
неперех. толкаться плечом.

дэн I (мадэ) неперех. шить, зани
маться шитьем.

дэн II (едэ) перех. соглашаться, 
согласиться с чем-л., признавать, 
признать что-л. 

дэнагъэ межа.
дэнап1э место, где можно зас

трять.
дэнэ нареч. вопросит, и отно

сит. куда, где; дэнэ ук1уэрэ? куда 
идешь? дэнэ ущы1а? где ты был?

дэнэн (донэ) неперех. застрять 
где-л..

дэник1 нареч. всюду. 
дэнк1э нареч. вопросит, и отно

сит. куда.
дэнлъэч галун (т есьм а). 
дэп жар, угли.
дэпк1еин (допк1ей) неперех. см. 

дэлъеин.
дэплъеин (доплъей) неперех. 1. 

см отреть, посм отреть вверх; 2. 
перен. брать пример, взять пример 
с кого-л.

дэплъын (доплъ) неперех. вы- 
гля-дывать, выглянуть, смотреть,
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посмотреть откуда-л. изнутри, из 
пространства между чем-л.; щхъэ- 
гъубжэм дэплъын  выглянуть из 
окна.

дэплъып1э смотровая щель, 
дэпсэун (допсэу) неперех. жить с 

кем-л.
дэпхъуэтын (депхъуэт) перех. 

выхватывать, выхватить что-л. от
куда-л. ( изнут ри, из простран
ства между чем-л.).

дэпшэхъуэн (допшахъуз) непе
р ех . ю ркн уть , вбеж ать к уда -л . 
( внут рь), забрести куда-л.

дэпщ еин I (допщ ей) неперех. 
вползать, вползти на что-л., вле
зать, влезть, карабкаться, вскараб
каться на что-л.

дэпщеин II ( допщей) неперех. 
дуть, подуть вверх.

дэпщ хьэн (допщ хьэ) неперех. 
вползать, вползти куда-л,во что-л., 
влезать, влезть куда-л., во что-л.

дэпщын (допщ) неперех. 1. вы
ползать, выползти откуда-л. ( из 
пространства между чем-л.), вы
лезать, вылезть, выкарабкиваться, 
выкарабкаться откуда-л. ( из про
странства между чем-л.); 2. взби
раться, взобраться на что-л. 

дэпщып1э лазейка (м ест о). 
дэп1эстхъеин  (допГэстхъей ) 

неперех. карабкаться, вскарабкать
ся на что-л.

дэп1иик1ын (доп1иик1) н еп е
рех. торчать откуда-л. (напр., из 
окна).

дэп1ыт1эн (деп!ыт1э) перех, при
давить кого-что-л. между чем-л.

дэрэбинэ боковая часть кузова 
телеги.

дэрэгъу приятель, товарищ, 
дэрэжэгъуэ пора духовного по

дъема, период наибольшего вели
чия кого-л.

дэрбзэр портной, портниха, 
дэр-дэру нареч. мы сами, само

стоятельно, мы между собой, 
дэрыннхэу нареч. без нас. 
дэсэн  (десэ) перех. 1. саж ать,

посадить, сеять, посеять что-л. 
между чем-л.; 2. втыкать, воткнуть 
что-л. между чем-л.

дэсеин (досей) неперех. плыть 
против течения.

дэсын (дэсщ) неперех. 1. сидеть 
где-л., между кем-чем-л.; 2. нахо
диться, быть дома (у  себя); унэм 
(пщ1ант1эм) дэсын  быть дома.

дэтхэнэ местоим. вопросит, и 
относит, который, какой.

дэтхъын (детхъ) перех. выры
вать, вырвать что-л. из чего-л. 
(напр., лист из тетради).

дэтхъуэн (детхъуэ) перех. сгре
бать, сгрести что-л. куда-л. ( в про
странство между чем-л.).

д этхъ ун  (д етх ъ у ) перех. вы 
гребать, выгрести откуда-л. ( из 
пространства между чем-л.).

дэтын (дэтщ ) неперех. стоять, 
находиться где-л., между чем-л.

дэт1ык1ын (дет1ык1) перех. 
рыть, вырыть что-л. {напр., канаву), 
рыть между чем-л.

дэт1ысхьэжын (дот1ысхьэж) не
перех. 1. вернуться и сесть на преж
нее место между кем-чем-л.; 2. вер
нуться на прежнее место житель
ства.

дэт1ысхьэн (дот1ысхьэ) неперех.
1. садиться, сесть где-л. между кем- 
чем-л.; 2. осесть, поселиться где-л.; 
къалэм дэт.Iысхьэн поселиться в го
роде; 3. перен. сесть кому-л. на 
шею.

дэт1ыхьын (дот1ыхь) неперех. 
копаться, ковыряться между чем-л.; 
и дзэм дот!ыхь ковыряется в зубах.

дэуэн I (мэдауэ) перех. 1. спо
рить, судиться с кем-л.; 2. сканда
лить с кем-л.

дэуэн II (доуэ) неперех. бить, 
ударить между чем-л.

дэубыдэн (деубыдэ) перех. запи
рать, заключать кого что-л. где-л., 
в чем-л.

дэувэн (доувэ) неперех . стано
виться, стать куда-л., во что-л. 

дэудын (деуд) перех. выбивать,
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выбить что-л. откуда-л. (напр., 
клин ).

дэуеин (доуей) неперех. бить, 
ударить снизу вверх.

дэук1эн (деук1э) перех. забивать, 
забить что-л. между чем-л. ( напр., 
клин ).

дэук1ын I (доук1) неперех. бить, 
ударить откуда-л. ( из простран
ства между чем-л.).

дэук1ын II (деук1) перех. вместе 
с кем-л. забить скот.

дэун (деу) перех. продевать, про
деть, протягивать, протянуть что-л. 
через, сквозь что-л.

дэупшДэн (деупшДэ) перех. заты
кать, заткнуть, заправлять, запра
вить что-л. во что-л.; джанэр гъуэн- 
шэджым дэупщ1эн заправить ру
башку в брюки.

дэупщ1ык1ын (деупщ1ык1) пе
рех. вырезать, вырубать, вырубить 
что-л. из чего-л.

дэут1ыпщ ык1ын (деут1ы п- 
щык1) перех. 1. выпускать, выпус
тить кого-л. со двора ( напр., скот );
2. отпускать, отпустить кого-л. со 
двора; 3. вышвырнуть что-л. от
куда-л.; 4. см. дэгъэхун II.

дэхын (дех) неперех. проносить, 
пронести  что-л. через что-л., 
между чем-л., выносить, вынести 
что-л. откуда-л.

дэхуэн I (дохуэ) неперех. падать, 
упасть между чем-л., попасть, ока
заться между чем-л.

дэхуэн II неперех. помещаться, 
поместиться во что-л. (напр., в 
чемодан ).

дэхуэн III (дехуэ) перех. заго
нять, загнать кого-л. куда-л. ( напр., 
лошадей во двор).

дэхуэхын (дохуэх) неперех. 1. 
оказаться в опале; 2. попасть в 
беду, в незавидное положение.

дэхуеин (дрехуей ) п ерех. 1. 
погнать вверх кого-что-л.; 2. перен. 
взвинтить ( напр., цену ).

дэхун I (деху) перех. выгонять, 
выгнать кого-что-л. откуда-л.

дэхун II (доху) неперех. 1. вы
падать, выпасть откуда-л.; 2. пе
рен. быть пропущенным (напр., о 
букве в слове).

дэхухын (дехух) перех. согнать 
( съехат ь)  с дороги.

дэхьэхын (дэхьэх) перех. очаро
вывать, очаровать, увлекать, увлечь 
кого-л.

дэхьеин (дрехъей) перех. подни
мать, поднять вверх кого-что-л., за
носить, занести наверх что-л.

дэхъун (дохъу) неперех. соот
ветствовать, подходить кому-л.

дэц1ык1у бот. фундук, орех ле
щины обыкновенной (букв, мел
кий орех).

дэчы н (деч) перех. вырывать 
что-л. откуда-л. (и з  простран
ства между чем-л.); нартыху дэ
чын выламывать ( убирать) куку- 
РУзу.

дэшэсын (дошэс) неперех. всту
пать, вступить в ополчение вместе 
с кем-л.

дэшэхын (дешэх) перех. свозить, 
свезти или сводить, свести кого- 
что-л. с чего-л. (вбок, в сторону); 
гур гъуэгум дэш эхын  свезти арбу 
с дороги.

дэшеин (дрешей) перех. везти, 
повезти или вести, повести кого- 
что-л. вверх или против течения, 
подтянуться.

дэш иик1ын (деш иик1) перех. 
высовывать, высунуть что-л. из 
чего-л ., от куда-л.; 1эр щ хьэгъу- 
бжэм дэшиик1ын высунуть руку 
из окна.

дэш хэн (дош хэ) неперех. есть 
вместе с кем-л.

дэшхуэ грецкий орех (букв, боль
шой орех).

дэшхуей бот. грецкий орех ( де
рево).

дэшын (деш) перех. провозить, 
провезти кого-что-л. между чем-л., 
проводить, провести кого-л. между 
чем-л., вы возить, вывезти кого- 
что-л. откуда-л., выводить, выве
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сти кого-л. отпкуда-л. ( из простран
ства между чем-л., из помещения и 
т.п.).

дэщ1еин (дрещГей) перех. воз
водить, возвести что-л., класть 
что-л. ( печь, стену); унэрдэщ1еин 
возводить дом.

дэщ1ын I (дощ1) неперех. 1. за
ступаться, заступиться за кого-л
2. стоять заодно.

дэщ1ын II (дещ1) перех. строить 
что-л. совместно с кем-л.

дэ1эбэн (до1эбэ) неперех. залезть 
рукой во что-л., между чем-л.

дэ1эбеин (до1эбей) неперех. про
тягивать, протянуть руку вверх.

дэ1эбык1ын (до1эбык1) неперех. 
просовывать, просунуть руку во 
что-л., между чем-л.

дэ1эпхъук1ын (до1эпхъук1) не
перех. переселиться, перекочевать 
откуда-л.; къуажэм дэ1эпхъук1ын 
переселиться из селения.

дэ1эпыкъуэгъу помощник, по
собник.

дэ1эпыкъун (до1эпыкъу) непе
рех . помогать, помочь кому-л.

дэ1этеин (дре1этей) перех. под
нимать, поднять вверх кого-что-л.

дэ1этын (де1эт) перех. подни
мать, поднять что-л. совместно с 
кем-л.

дэ1ыгъын (де1ыгъ) перех. 1. дер
жать что-л. совместно с кем-л.; 2. 
поддержать кого-л. в чем-л.

дэ1уэн (йода1уэ) неперех. 1. слу
ш ать, слуш аться, послуш аться 
кого-чего-л.; 2. подчиняться, подчи
ниться кому-чему-л.

дэ1ун (де1у) перех. просунуть, 
заткнуть что-л. толчком  между 
чем-л.

дедзэкъэн (додзакъэ) неперех. 1. 
закусывать, закусить вместе с кем-л.;
2. закусить, заесть что-л. чем-л.

деепричастие грамм, деепри
частие.

деж послелог передается пред
логами к (к  кому-чему-л.), у ( кого- 
чего-л.), около (  кого-чего-л.); ар у и

деж нэк1уащ  он пошел к тебе; ар 
фи деж щы1ащ он был у вас; ар у нам 
деж щытащ он стоял около дома.

деж к1э послелог передается 
предлогами для (кого-чего л .), к 
(кому-чему-л.); в сторону чего-л. 

дежурнэ прил. и сущ. дежурный, 
дежурнэн (мэдежурнэ) неперех. 

дежурить.
дежьэн (дожьэ) неперех. отпра

виться в путь с кем-л.
дежьуун (дожьу) неперех. под

певать, аккомпанировать кому-л.
дезинфекцэ дезинфекция; де- 

зинфекцэ щ1ын дезинфицировать, 
дей I ореховое дерево, орешник, 
дей II см. деж.
Дей жыг вагъуэ астр, созвез

дие Лиры.
декабрист декабрист, 
декабрь 1. декабрь; 2. в знач. 

прил. декабрьский; декабрь щ1ы1э- 
хэр  декабрьские морозы; см. еще 
возвр. дыгъэгъазэ. 

декадэ декада, 
декан декан, 
деканат деканат, 
декларацэ декларация, 
декретнэ прил. декретный; дек- 

ретнэ отпуск декретный отпуск. 
делагъ(э) глупость, 
делафэ глупый вид. 
делэ прил. 1. глупый; 2. психи

чески больной, умалишенный.
делэн (мэделэ) неперех. оболь

щаться чем-л.
делэ1уделафэ умственно непол

ноценный, ненормальный.
делегат 1. делегат; ср. также 

л1ык1уэ; делегат гуп  делегация; 
делегату гъэк!уэн  послать делега
том, делегировать кого-л.; 2. в знач. 
прил. делегатский, 

демократ демократ, 
демократке демократия, 
демократизм демократизм, 
демонстрант демонстрант, 
демонстрацэ демонстрация, 
депутат 1. депутат; 2. в знач. 

прил. депутатский.
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дере у стар. урок, домашнее за
дание.

дереэгъу у стар. соученик, полу
чающий с кем-л. одни и те же уроки, 

дерт дефект, изъян, порок, 
дертынш э прил. не имеющ ий 

дефектов.
десант воен. 1. десант; десант  

зауэл1 десантник; 2. в знач. прил. 
десантны й; деса н т ы дзэхэр  д е 
сантные войска.

дестэ пачка, коробок (спичек ). 
дестынэ десятина, 
деур деньги, раздаваемые близ

кими покойника для искупления 
его грехов, 

дефис дефис.
дефицит 1. дефицит; 2. в знач. 

прил. дефицитный, 
дециметр дециметр, 
ди местоим. притяжат. наш, 

наша, наше, наши.
диагноз мед. диагноз; диагноз 

гъэувын  поставить диагноз.
диагональ диагональ; диагона- 

лымк!э по диагонали, 
диаграмма диаграмма, 
диалект лингв, диалект, 
диалектизм лингв, диалектизм, 
диалектика филос. диалектика, 
диалектологие лингв, диалекто

логия.
диалог диалог, 
диаметр диаметр, 
диван диван, 
диверсант диверсант, 
диверсие диверсия, 
дивизие дивизия, 
дизель тех. дизель, 
дизентерие мед. дизентерия, 
диижын (мэдииж) неперех. ос

тывать, остыть, 
диктант диктант, 
диктатура диктатура, 
дин религия, вера, 
динамика динамика, 
динамит динамит, 
динамэ т ех . динамо. 
динщ1экъу поборник, привер

женец веры.

диныншэ прил. не имеющий ре
лигии, веры, нерелигиозный, неве
рующий.

динырылажьэ 1. человек, строго 
соблюдающий религию, веру; 2. 
служитель культа.

диплом 1. диплом; 2. в знач. 
прил. дипломный; диплом лэжьы- 
гъэ дипломная работа, 

дипломат дипломат, 
дипломатие дипломатия, 
директива директива, 
директор директор, 
дирекцэ дирекция, 
дирижер дирижер, 
дискуссие дискуссия, 
диспансер мед. диспансер; жьэн 

уз диспансер туберкулезный дис
пансер.

диспетчер диспетчер, 
диспут диспут.
диерэт междом. позволь, подож

ди-ка, тише.
диссертант диссертант, 
диссертацэ диссертация, 
диссимиляцэ лингв . диссими

ляция.
дисциплина вразн. знач. дисци

плина.
дифтонг лингв, дифтонг, 
дифференциал мат. дифферен

циал.
догуэт междом. подож ди, ми

нутку.
домбей зоол. зубр, 
доклад доклад; доклад щ1ын 

сделать доклад, доложить, 
докладчик докладчик, 
доктор в разн. знач. доктор ( уче

ное звание); филологие щ!эныгъэ- 
хэмк1э доктор доктор филологи
ческих наук.

документ документ, 
домбеякъ хим. иридий, 
домино домино (игра). 
домкрат тех. домкрат, 
дорбэ торба.
дотацэ дотация; дотацэ къе1ы- 

хын  получить дотацию.
дотэ почетное прозвище, давае
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мое уважаемому мужчине его млад
шими родственниками и близкими, 

дотэнэху высокочтимый, 
дотмэ короткий толстый кнут, 

нагайка.
дохутыр врач, доктор, 
дохъутей войлочный чехол ( для 

ружья ).
доцент доцент, 
драматург драматург, 
драматургие драматургия, 
драмэ драма.
драп 1. драп; 2. в знач. прил. 

драповый.
дружинэ дружина, 
ду сапед, сапетка ( большое пле

теное хранилище для кукурузных 
початков).

дубликат дубликат, 
дудакъ зоол. дрофа, 
дунажын кобыла-четырехлет- 

ка.
дунан жеребец четырех лет. 
дуней мир, вселенная, 
дунейкъутэж 1. конец света, све

топреставление; 2. перен. шумное 
событие.

дунейпсо прил. всемирный, 
дунеяплъэ прогулка, экскурсия 

на лоно природы.
дурэш угол, закуток, закоулок. 
Д У Р Д ы л  у стар. что-л. необычай

но хорошее, красивое.
дурыс что-л. законное, дозво

ленное ( с точки зрения религии ). 
дуфач лифчик, бюстгальтер, 
дуфачыпс плечики, бретели лиф

чика.
духовна прил. духовный, 
духьэ рел. молитва, 
душ душ.
дуэль дуэль; ср. также щ1а- 

к1уэк1апэ. 
дуэт дуэт.
ды- глагольная приставка; см. 

Д Э -1 .
дыгъапХэ солнечная сторона. 
дыгъаф1э солнцепек, 
дыгъэ 1. солнце; 2. в знач. прил. 

солнечный.

дыгъэ бзий солнечный луч. 
дыгъэгъазэ бот. подсолнечник 

(букв, поворачивающийся к солн
цу); см. еще сэхуран.

дыгъэл прил. хорошо просушен
ный на солнце ( напр., о сене).

ды гъэмы хъуэ прил. несолнеч
ная, теневая сторона.

дыгъэ пэзэз прил. солнечный, 
ясный, залитый солнцем.

дыгъэрыжьэ прил. сожженный 
солнцем, выжженный (о  траве). 

дыгъувор, воровка; похититель. 
дыгъуак1уэ 1. занимающийся 

воровством, участник кражи, вор;
2. в знач. прил. воровской; 3. вы
лазка с целью хищения, 

дыгъуасэ нареч. вчера, 
дыгъуасэрей прил. вчерашний, 
ды гъуасэризэ только (л и ш ь) 

один вчерашний день, 
дыгъуэ кража.
ды гъуэгъу соучастник воров

ства, ворующий вместе с кем-л.
ды гъуэн (м эды гъуэ) неперех. 

воровать, красть, заниматься воров
ством.

дыгъуэпшыхь вчера вечером, 
дыгъуэпшыхьырей прил. вечер

ний, оставшийся со вчерашнего ве
чера.

дыгъуэпш ыхьыризэ только 
(лиш ь) один вчерашний вечер.

ды гъуэрабз 1. вор ; 2. в зная, 
прил. вороватый.

дыгъуэрей прил. часто ворующий, 
дыгъужь 1. волк; дыгъужь шыр 

волчонок; 2, в знач. прил. волчий, 
дыгъужь анэ волчица. 
дыгъужьгъал1э бот. волчье лы

ко (букв, волкомор).
дыгъужьыгъуэ волчья нора, 
дыгъужьынэ бот. адонис весен

ний, горицвет весенний; см. еще 
къэдабэ.

дыгъужьынэплъыжь бот. адо
нис летний, горицвет летний.

дыгъужьыпщ э плексит ( прос
тудное заболевание, при котором 
больно поворачивать ш ею).
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дыгъужьыфэ волчья шкура, 
дыгъумэ бот. мята; см. еще бэ- 

рэт1инэ.
дыгъурыгъуу зоол. филин, 
дыдшило.
дыдэ частица усилит . очень, 

абсолютно, совершенно, абсолют
ный, полный, соверш енный; ар 
ц1ыху узыншэ дыдэщ  он абсолют
но здоров, он совершенно здоров; 
и нэхъыбапТэ дыдэ абсолютное 
большинство; 1эуэлъауэншэ ды дэ  
абсолютная тишина, полная тиши
на.

дыдей мест оим . притяж ат . 
наш, наша, наше; мы унэр дыдейщ  
этот дом наш; дыдейхэр  наши.

дыдыд, дыдыд мыгъуэ междом . 
выражает боль, скорбь.

дыдын (мэдыд) неперех. мчать
ся, помчаться куда-л.

дыдж прил. 1. горький; 2. перен. 
раздражительный, злой, желчный.

ды дж агъ 1. горечь; 2. перен . 
злость, желчность, 

дыджу нареч. горько, 
дыжэн (мэдыжэ) неперех. зани

маться починкой одежды, обуви.
дыжын (едыж) перех. залатать, 

заплатать что-л., починить что-л. 
(напр., обувь). 

дыжь овчина.
дыжьын 1. серебро; 2. в знач. 

прил. серебряный.
дыжьынхэк1 собир. серебряные 

изделия, серебро.
дыжьыныгъуэ устар. название 

дворянского сословия.
ды ж ьы ны ф э прил. сер ебр и 

стый.
дыкъын (мэдыкъ) неперех. за

мерзнуть, окоченеть, застыть.
дыкъуакъуэ развилка, раздвое

ние.
дыкъуэнагъ бот. вяз, ильм, 
дыкъуэнагъпэж бот. вяз глад

кий, ильм гладкий.
дыкъуэнагъхужь бот. вяз гор

ный, ильм горный.
дым 1. слабый шум; 2. признаки

жизни; дым жи1эркъым ни звука 
(т ихо).

дымын (мэдым) неперех. 1. соз
давать слабый ш ум; 2. подавать 
признаки жизни.

дын I (ед) перех. ш ить, зани
маться шитьем.

дын II 1. приготовленное для 
шитья; 2. заготовки для обуви. 

дып1э шов.
ды ргъы н (м эды ргъ) неперех. 

лязгать.
дырийпсырий прил. шаловли

вый, озорной, 
дыркъуэ шрам.
дырыхъум и гын бот. коровяк 

обыкновенный.
дыуэ 1. талисман, амулет; 2 ,рел. 

молитва.
дыхьэн (дохьэ) неперех. входить, 

войти или въезжать, въехать ку
да-л., заходить, зайти к к о м у -л си  
1эбжъанэм щ1ы1э дыхъащ  у меня 
руки замерзли (букв, холод зашел 
за ноготь).

дыхьэшхэн смешной, вызываю
щий смех.

дыхьэшхын (мэдыхьэшх) непе
рех. смеяться.

дыщ родительский дом ( замуж
ней женщины).

дыщэ 1. золото; 2. в знач. прил. 
золотой.

дыщэджэд павлин ( птица). 
дыщэк1 ювелир, золоты х дел 

мастер.
дыщэпс позолота. 
дыщырык1 приданое. 
дяпэк1э нареч. впредь, в будущем.

дж
дж десятая буква кабардино-чер

кесского алфавита.

джабэ 1. бок; 2. склон горы, 
джабэгъу прил. тощий, худой, 
джабэрытелъ лежебока, 
джанэ рубаха, рубашка, сорочка.
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джанэ-гъуэншэдж бельё ( верх
нее и нижнее).

джатэ меч; джатэ 1эпщэ силь
ная ( е мечом)  рука.

джатэ1эпщэ бот. пажитник, 
джафэ прил. гладкий, ровный, 
джаур гяур, неверный; неверую

щий.
джэбын саван.
джэгу 1. игра; 2. танцы, вече

ринка.
джэгуак1уэ у стар. бродячий ар

тист, увеселяющий народ на пир
шествах и вечеринках, где он иг
рал роль распорядителя танцами, 
шутника, импровизатора-куплети- 
ста и музыканта.

джэгун (м эдж эгу) неп ерех . 1. 
играть; 2. участвовать в танцах, ве
черинке.

джэгуншэу нареч. кроме шуток, 
без шуток, серьёзно.

джэгуп1э I место для игры. 
джэгуп1э II прил. 1. не имею 

щий авторитета; 2. несерьёзный.
джэгурей прил. 1. игривый, ша

ловливый; 2. в знач. сущ. игрун, 
шалун.

джэд 1. курица (мн. куры); 2. в 
знач. прил. куриный.

джэдэн (мэджадэ) неперех. плес
тись (идти, еле волоча ноги). 

джэдэщ курятник, птичник, 
джэдэщыбжэ дверь курятника, 
джэдгын бот. чабер рыхлоцвет

ковый.
джэдгъал1э бот. паслён сладко

горький.
дж эдж ьей 1. цы плёнок ; 2. в 

знач. прил. цыплячий.
джэдкъаз собир. домашняя пти

ца.
джэдкъурт наседка, 
джэд лыбжьэ кулин. гедлйбже 

( курица, зажаренная в сметане).
джэдлъэбжьанэ бот . 1. свино

рой пальчатый; 2. резак поручей
никовидны й (т хъэк1ум эк1ыхь- 
удз).

дж эдлъыхъу устар. сбор про

дуктов (чаще кур) ребятами для 
общ его котла во время праздни
ков.

дж эдм ы ш х бот. щавель аль
пийский.

джэду 1. кошка; 2. в знач. прил. 
кошачий.

джэдугъатхъэ бот. валерианка 
лекарственная.

джэдупашДэ бот. хвощ полевой. 
джэдутхьэк1умэ бот. колоколь

чик сарматский.
джэдуубз кошка ( самка). 
джэдуук1э бот. тысячелистник 

обыкновенный; хвощ полевой, 
джэдуухъу кот. 
джэдхъурсанэ бот. паслён чер

ный.
джэдыгу шуба, 
джэдыгу к1эщ1 полушубок, 
джэдыгупхъэ материал для ш у

бы.
джэдыгуп1аргъ груб, жалкий, 

невзрачный (о  человеке).
джэдык1амп1э см. джэдык1а- 

фэ.
джэдык1афэ скорлупа яйца. 
джэдык1э яйцо. 
джэдык1эвынш кулин. омлет из 

яиц, сметаны и творога.
джэдык1эжьапхъэ кулин. омлет. 
джэдык1э кугъуэ ж елток (яй- 

ца).
джэдык1энэкъиж яичница-гла

зунья.
джэдык1эпс белок ( яйца ). 
джэдык1э лц1апц1э 1. недоно

шенное яйцо; 2. перен., ирон. слиш
ком нежное сущ ество.

джэдык1эрыпщ кулин. пышки, 
замешанные на сырых яйцах и ж и
вотном масле.

джэдыл курятина, куриное мясо, 
джэдылъэ I решетчатый ящик 

для перевозки кур.
дж эдылъэ II бот. герань лес

ная.
джэдыл1э вет. куриная чума, мор. 
джэдыхъуэ птичник, птичница, 
джэдыц пух (  куриный ).
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джэдыц1э зоол. пухоед ( насе
комое, паразитирующее на пти
цах).

джэж: джэж дзын бросить клич, 
дж элэн (м эдж алэ) неперех. 

упасть.
джэлэс ось, стержень (машин, 

механизмов).
дж элъэн (мэджалъэ) н еп ерех . 

тяжело дышать ( от усталости).
джэмыдэ бурый ( о масти круп

ного рогатого скота).
джэн (маджэ) неперех. звать, ок 

ликнуть кого-л.
джэдз бот. 1. шпинат огород

ный; 2. марь.
джэрэзын (мэджэрэз) неперх. 1. 

крутиться , вертеться; 2. перен. 
суетиться, крутиться.

джэрджэм бот. жимолость, 
джэху прил. белокурый, со свет

лыми волосами.
джэш 1. фасоль, бобы; 2. в знач. 

прил. фасолевый, бобовый.
джэш дэжей бот. фасоль много

цветковая.
дж эш нэпц! бот. гречиха вью 

щаяся.
джэштхьэпэ бот. чина, 
джэшхъурей бот. горох посевной, 
дж эш хъ ы дж эбз бот. фасоль 

обыкновенная.
джэшщхьэбж изжога, 
джэшыдз гадалка, ворожея на 

бобах.
джей кит. 
джий см. тэмакъ. 
джуныгу бот. лен ( дикорасту

щие виды).
джыдащхьэ обух топора, 
джыдэ топор, 
джыдэдзэ лезвие топора. 
джыдэк1 топорище, 
джыдэнэ отверстие в обухе для 

топорища.
джыджэ прил. начищенный до 

блеска, блестящий.
джыджэн (мэджыджэ) неперех. 

быть начищенным до блеска, блес
теть.

джыл 1. щекотание; щекотка; 2. 
в знач. прил., прям, и перен. ще
котливый.

джылк1ыл см. джыл. 
джылыи: нэгур джылыркъым не 

стыдиться.
джьхн I (едж) перех. изучать ко- 

го-что-л.
дж ы н II (едж ) перех. прясть 

что-л.
джынасу 1. ртуть; 2. ватерпас;

3. в знач. прил. ртутный, 
джырмэпэж бот. лядвенец. 
джырышк1ий махорка ( поруб

ленные корешки).

дз
дз одиннадцатая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

дзагуэ прил. 1. тупой; дж ыдэ 
дзагуэ тупой топор; 2. беззубый; 
фызыжь дзагуэ беззубая старуха.

дзаж э бок (человека, живот
ных ).

дзажэналъэ анат. ребро, 
дзаж эпкъ  анат. утолщ ённая 

(плот ная) часть ребра; напэ зи- 
мы1эм дзажэпкъ и1эщ (поел.) не 
имеющий совести имеет плотное 
ребро.

дзажэщ1 анат. филейная часть 
ребра.

дзак1э край, ребро ( предмета). 
дзапэ кончик зуба, 
дзапэ уэрэд песня, напеваемая 

вполголоса.
дзапэф1анэ передние зубы, рез

цы.
дзасэ вертел.
дзахъэ прил. редкозубый, с ред

кими зубами.
дзэ I 1. зуб (мн. ч. зубы); 2. зуб 

(мн. зубья), зубец; 3. резец (и н 
струмента, машины); 4. лезвие;
5. в знач. прил. зубной; дзэ доху- 
тыр зубной врач; дзэр тын 1) на
бить оскомину; 2) стесняться, не
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реш иться ( что-л. сказат ь, сд е 
лать ) ;  дзэ хуэлъын  точить зубы на 
кого-л.; уи дзэ къэк1а? ирон. у тебя 
зубы выросли? ( /п. е. не дорос еи*ё до 
понимания чего-л.).

дзэ I I 1. войско, войска; 2. в знач. 
прил. войсковой.

дзэгын бот. белена, 
дзэгъуэлъ 1. привал войск; 2. за

нятие боевых позиций войсками. 
дзэдэ1эбэ зубочистка, 
дзэзешэ полководец, воевода, 
дзэ кугъуанэ дупло в зубе. 
дзэкъап1э укус, место укуса, 
дзэкъахуэ огрызок, 
дзэкъэгъуэ кусок на один укус, 
дзэкъэн (мэдзакъэ) неперех. 1. 

кусаться ; 2. перен. печь, ж ечь; 
дыгъэр мэдзакъэ солнце жжёт, 

дзэ л I анат . дёсны, десна, 
дзэл II бот. 1. ива, верба; 2. в 

знач. прил. ивовый, вербный.
дзэлдэгу бот. разновидность 

вербы.
дзэ лей лишний зуб. 
дзэлыкъуэбгъэ гриф (пт ица). 
дзэлыфэ см. дзэл I; дзэлыфэр  

т1ын улы баться, скалить зубы  
(букв, показывать дёсны).

дзэлыч ивняк, прутья ивы, лоза. 
дзэлъэщ1; дзэлъэшД порош ок 

зубной порошок; дзэлъэщ ! шоткэ 
зубная щётка.

дзэмыкъ прил. зубастый, 
дзэмыхэ мед. лишай, 
дзэп еж ьэ уст ар. 1. встреча 

войск; 2. встречающий войска, 
дзэпкъ клык (у  животных). 
дзэпкъышхуэ прил. клыкастый, 
дзэпхъэбгъу оскал зубов, 
дзэпщ глава, предводитель вой

ска, военачальник, командующий 
войском.

дзэтебзэ коронка (зуб). 
дзэху 1. олово; 2. в знач. прил. 

оловянный; дзэху крушкэ оловян
ная кружка.

дзэхупс: дзэхупс 1урыгъэлъэ- 
дауэ будто воды в рот набрал, 

дзэхуудз бот. пырей.

дзэхъудзэшх жед. кариоз, кариес, 
дзэш оскомина, 
дзэщхьэл коренной зуб. 
д зеегъ у  то т , к то  р аботает с 

кем-л. в супряге.
дзей устар. супряга, 
дзы 1. изъян, дефект, недоста

ток; 2. перен. порок.
дзыбэ прил. 1. с изъяном, с де

фектом, дефектный, имеющий не
достатки; дзыбэ дзыТуэщ (поел .) 
имеющий недостатки находит их 
у других; 2. перен, порочный.

дзыгъуэ 1. мышь; мэз дзыгъуэ 
лесная мышь; 2. в знач. прил. мы
шиный; дзыгъуэгъуэ мышиная но
ра; дзыгъуэ гъуанэ дихьа къэмы- 
нэу всё без исключения (букв, не 
оставляя и того, что мышь зата
щила в нору); дзыгъуибгъур зэде- 
1эмэ, к1адащхьэтрач ( поел.)если  
девять мышей возьмутся, то сбро
сят крышку с кадки.

дзыгъуэгъал1э крысиный яд. 
дзыгъуэнэф зоол. летучая мышь. 
дзыгъуэпэц1ыц1 зоол. землерой

ка.
дзыгъуэтеуэ мышеловка, крысо

ловка, капкан для мышей и крыс.
дзыгъуэшхуэ 1. крыса; 2. в знач. 

прил. крысиный.
дзыгъуэщхьэц волосы на голове 

новорожденного ( до первого бри
т ья).

дзыдзэ выдра.
дзын (едз) перех, 1. бросать, бро

сить, кидать, кинуть что-л.; мывэ 
дзын бросить камень; 2. ставить, 
поставить что-л. ( напр., сет и);  
къапхъэн дзын поставить капкан;
3. пустить ( побеги и т. п.)\ къуэпс 
дзын пустить корни; джэш дзын 
гадать; псалъэ хъуэр дзын бросить 
меткое словцо.

дзы нш э прил . беспорочны й, 
безупречный, безукоризненный.

дзы нш эу нареч. безупречн о, 
безукоризненно.

дзы ус неодобр. злопы хатель, 
клеветник.
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дзыхагъ(э) слабость, излишняя 
впечатлительность.

дзыхэ прил. слабый, невыносли
вый; шы дзы хэ  невыносливая ло
шадь.

дзыхэн (мэдзыхэ) неперех. быть 
слабым, невыносливым.

дзыхь доверие; дзыхь щ1ын до
верять, относиться с доверием.

дзы хьм ы щ ! прил . недоверчи
вый; цНыху дзыхьм ы щ ! недовер
чивый человек.

дзыхьмыщ1у нареч. недоверчи
во; дзыхьмыщ !у еплъын недовер
чиво посмотреть на кого-л.

дзыхьщГыгъуэджэ прил. опас
ный.

дзыхыц1ыгъуэджэу нареч. опас
но.

Е
е I двенадцатая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

е II зло; е мыщ1э ф1ы м ы щ !э  
(погов.) не делающий ни зла, ни 
добра; е п щ !эуэ, ф1ы ущымыгугъ 
( поел,) делая зло, не рассчитывай 
на добро.

е III 1. союз присоединит. или; 
е ул1ьш, е ул1эн ( поел.) или быть 
мужчиной, или умереть; 2. союз 
разделит, или, то ли... то ли; сэ 
нобэ е пщэдей сожъэ я уезжаю се
годня или завтра.

е- глагольная приставка, отно
сящаяся к объекту, обозначающе
му какое-л. откры тое место или 
предмет; напр., бадзэр фом еп- 
щ1ащ мухи облепили мед. 

е IV  междом. эх. 
ебэк1ын (йобэк1) неперех. пре

восходить, превзойти что-л. ( в ко
личестве).

ебэкъуэн (йобакъуэ) неперех. 
перешагивать, перешагнуть что-л., 
через что-л.

ебэкъуэхы н (йобэкъуэх) непе

рех. спускаться, спуститься, схо
дить, сойти (вниз, по лестнице и 
т.п.).

ебэн (йобэ) неперех. наклонять
ся, наклониться, крениться, накре
ниться.

ебэныи I (йобэн) бороться с кем- 
чем-л.

ебэнын II (йобэн) неперех. обла
ять кого-л., лаять на кого-что-л. 

ебэун (йобэу) неперех. целовать, 
ебгын (йобг) неперех. прокли

нать кого-л.
ебгъэрык1уэн (йобгъэрык1уэ) 

неперех. 1. штурмовать; 2. перен. 
наседать, нажимать на кого-что-л.

ебгъэрык1уэныгъэ атака, нас
тупление.

ебгъуанэ(рей) числ. порядк. де
вятый.

ебгъущ1анэ(рей) числ. порядк. 
девяностый.

ебжын (йобж) неперех. лечить 
заговором.

ебжьэкъуэуэн (йобж ьэкъуауэ) 
н еп ерех . бодать, боднуть кого- 
что-л.

ебжьыф1эк1ын (йобжьыф1эк1) 
неперех. превосходить, превзойти 
кого-л. статностью, 

ебз навозная жижа. 
ебзэджэк1ын (йобзэджэк1) не

перех. 1. перехитрить кого-л.; 2. 
быть несправедливым к кому-л.

ебзеин (йобзей) неперех. лизать, 
лизнуть кого-что-л.

ебзыл1эн (иребзыл1э) неперех. 
отрезать что-л. (до края).

ебзыпе навозная жижа, разбав
ленная водой.

ебиин (йобий) неперех. 1. враж
довать с кем-л.; 2. относиться не
приязненно к кому-л.

еблагъэ добро пожаловать. 
ебланэ(рей) числ. порядк. седь

мой.
еблэгъэн (йоблагъэ) неперех. по

сещать, посетить, навещать, навес
тить к о г о -л приходить, прийти в 
гости.
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еблэж ы н (й обл эж ) н еп ер ех . 
жадничать, пожадничать, отказы
вать, отказать в чем-л. обещанном 
из-за скупости.

еблэхын (иреблэх) перех. обве
шивать, обвешать кого-что-л. ( на
чиная сверху ).

еблыпкъэуэн (йоблыпкъауэ) не
перех. толкать, толкнуть плечом 
кого-л.

еблыщ1анэ(рей) числ. порядк. 
семидесятый.

евэк1ын (иревэк1) перех. вспа
хивать, вспахать вокруг по скло
ну.

егиин (йогий) неперех. упрекать, 
упрекнуть, попрекать, попрекнуть, 
укорять кого-л.

егуэк1уэн (йогуак1уэ) неперех. 
влюбляться, влюбиться в кого-л., 
быть очарованным кем-л.

егуэпэк1ын (йогуэпэк1) неперех. 
благоволить, хорошо относиться к 
кому-л.

егуэуэн (йогуауэ) неперех. дос
тавлять, доставить огорчение, нано
сить, нанести обиду кому-л., оби
жать, обидеть кого-л.

егугъу прил. старательный, усерд
ный, прилежный.

егугъун (йогугъу) неперех. ста
раться, усердствовать, быть при
лежным.

егугъуу нареч. старательно, 
усердно, прилежно.

егул1ын (ирегул1) перех. 1. плот
но закрывать, закрыть, захлопы
вать, захлопнуть что-л. (напр., 
дверь, окно и т .п.); 2. притиснуть, 
припереть кого-что-л. к чему-л.

егуоун (йогуоу) неперех. окли
кать, окликнуть кого-л.

егупсысауэ нареч. обдуманно, 
егупсы сы ж ы н (й огуп сы сы ж ) 

неперех. переосмыслить.
егупсысын (йогупсыс) неперех. 

обдумывать, обдумать, осмысли
вать, осмыслить что-л.; уемыгуп- 
сы су 1уэху бублэнщ  — ущ ыуэнщ  
(поел .) примешься за дело не об

думав -  ошибешься (соотв. семь раз 
отмерь, один раз отрежь).

егухын (ирегух) перех. 1. при
жимать, придавливать, придавить 
к ого -ч т о-л 2. нагибать, нагнуть, 
оп уск ать , оп усти ть , скл он ять, 
склонить (напр., голову); 3. при
теснять, угнетать кого-л.

егущ хъуэн (йогущ хъуэ) непе
рех. кастрировать, оскоплять, оско
пить, холостить, выхолостить ко- 
го-л.

егъэбэк1ын (ирегъэбэк1) кауза
тив к ебэк1ын.

егъэбэн (ирегъабэ) перех. накло
нять, наклонить что-л.

егъэблэгъэн (ирегъэблагъэ) пе
рех. приглашать, пригласить ко- 
го-л., принимать, принять кого-л. 
(гост ей).

егъэбыдэк1ын (ирегъэбыдэк1) 
перех. укреплять; укрепить (з а 
крыть) что-л. со всех сторон, во
круг.

егъэгъуэтын (ирегъэгъуэт) кау
затив к гъуэтын; ажал егъэгъуэ
тын предать смерти, убить.

егъэдэн (ирегъадэ) перех. угова
ривать, уговорить, склонять, скло
нить кого-л. к чему-л., на что-л.

егъэджак1уэ учитель, учитель
ница.

егъэдж эж ы н I (и регъ эдж эж ) 
перех. 1. переучивать, переучить 
кого-л.; мыхъумыщ1эу ирагъэджар 
ебгъэдж эж ы ну гугъущ  (п о го в .)  
плохо выученного переучить труд
но; 2. неодобр. поучать, учить стар
шего ( по возрасту, по образова
нию).

егъэдж эж ы н II (ирегъэдж эж ) 
каузатив к еджэжын.

егъэджэн I (ирегъаджэ) перех.
I. обучать, обучить, учить, выучить 
кого-л.; 2. каузатив к еджэн I.

егъэджэн II каузатив к еджэн
II.

егъэджэрэзэк1ын (ирегъэджэ- 
рэзэк1) перех. вертеть что-л. (в  
сторону от себя).
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егъэжэк1ын I (ирегъэжэк1) 1. 
каузатив к ежэк1ын; 2. катить 
что-л. вокруг чего-л.

егъэж эк1ы н II (и регъ эж эк1) 
перех. обливать, облить, покрывать, 
покрыть что-л. (каким-л. плав
ким, заст ывающ им  сост авом , 
напр., воском , глазурью , бет о
ном).

егъэжэл1эн (ирегъэжал1э) пе
рех. 1. придвигать, придвинуть, 
подкатывать, подкатить что-л. к 
чему-л.; фэндырэхэр щ!ыунэм егъэ- 
жэл1эн подкатить бочки к подва
лу; 2. п ритворять, притворить 
(дверь, окно и т.п.).

егъэжэн (ирегъажэ) перех. на
травливать, натравить, напускать, 
напустить кого-л. ( во множестве)  
на к о го -ч т о -л м эл ы х ъ у эх ъ эх эр  
дыгъуж ьым егъэж эн  натравить 
овчарок на волка.

егъэжэхын (ирегъэжэх) 1. кау
затив к еж эхы н; 2. скаты вать, 
скатить, спускать, спустить что-л. 
вниз или на конец ч е г о -л 3. посы
лать, послать, отправлять, отпра
вить кого-л. на конец чего-л. ( напр., 
на конец села); 4, глотать, прогло
тить что-л. жидкое.

егъэжьэжын (ирегъэжьэж) пе
рех. провожать, проводить кого- 
что-л.; хьэщ1эхэр егъэжьэжын про
водить гостей.

егъэжьэн I (ирегъажьэ) 1. кау
затив к ежьэн I; 2. отправлять, 
отправить кого-что-л.; автобусыр 
егъэж ьэн  отправить автобус; 3. 
отпускать, отпустить, снаряжать, 
снарядить в дорогу кого-л.; 4. пус
кать, пустить что-л. ( напр., часы, 
м от ор); хъы бары п ц I егъэж ьэн  
пустить сплетню.

егъэжьэн II (ирегъажьэ) кауза
тив к ежьэн II.

егъэзэгъын (ирегъэзэгъ) перех. 
прилаживать, приладить, подго
нять что-л. к чему-л.; бжэр бжэ- 
блыпкъым егъэзэгъын  подогнать 
дверь к косяку.

егъэзэк1ын (ирегъэзэк1) перех. 
отворачивать, отвернуть, поворачи
вать, повернуть что-л. в сторону.

егъэзэуэн (ирегъэзауэ) перех. 
втравить в драку кого-л.

егъэзэш ын (ирегъэзэш ) перех. 
надоедать, надоесть, наскучить ко- 
му-л.

егъэзын I (ирегъэз) перех. напи
рать, напереть на кого-что-л.

егъэзын II: лъэныкъуэ егъэзын 
отложить в сторону что-л.; убрать, 
прятать, спрятать что-л.

егъэзып1э 1. загон ( для скота);
2. приют, место покоя.

егъэзып1эншэ прил. бесприют
ный, бездомный.

егъэзыхыгъуэ 1 1. наклон, пока
тость, склон ; 1эж ьэр егъэзы хы - 
гъуэм езыр-езыруи йожэх (погов.) 
по наклону сани сами катятся; 2. в 
знач. прил. наклонный, покатый.

егъэзыхыгъуэ II прил. преклон
ный; зи ныбжьыр егъэзы хы гъуэ  
хъу  а в преклонном возрасте.

егъэзыхын I (ирегъэзых) перех.
1. наклонять, наклонить, нагибать, 
нагнуть кого-что-л.; 2. опускать, 
опустить (напр., голову).

егъэзы хы н II (ирегъэзы х) не
перех. направляться, направиться 
вниз (напр., по направлению к 
нижнему концу села).

егъэк1эк1ын (ирегъэк1эк1) пе
рех. посадить и вырастить что-л. 
вокруг чего-л.

егъэк1ын: зэран егъэк1ын на
вредить кому-л.

егъэк1уэк1ын I (ирегъэк1уэк1) 
п ер е х . 1. п р оводи ть , провести  
что-л. (какое-л. мероприят ие) ;  
конкурс егъэк1уэк1ы н  провести 
конкурс; 2. проводить, провести 
(врем я); си от пускыр къуажэм  
щ езгъэк1уэк1ащ  я свой  отпуск  
провел в деревне.

егъэк1уэк1ын II (ирегъэк1уэк1) 
перех. пустить, погнать кого-л 
что-л. в обход, водить кого-л. во
круг; махъсымэ фалъэр егъэк1уэ-
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к1ын пустить чашу с бузой по кру
гу.

егъэк1уэл1эн (ирегъэк1уал1э) 1. 
каузатив к ек1уэл1эн I; 2. под
пускать, подпустить к о г о - л дать 
подойти к кому-л.

егъэк1уэтэк1ын (ирегъэкГуэтэк!) 
перех. отодвигать, отодвинуть кого- 
что-л. в сторону.

егъэк1уэтэл1эн (ирегъэк1уэта- 
л1э) перех. пододвигать, пододви
нуть кого-что-л.; гъуэлъып1эрблы- 
ньш  егъэк!уэт эл1эн  пододвинуть 
кровать к стене.

егъэк1уж ы н I (ирегъэк1уж ) 
трех, вновь приладить, подогнать, 
пригнать что-л.

егъэк1ужын II (ирегъэк1уж) пе
рех. примирять, примирить кого-л. 
с кем-л.

егьэк1ун (ирегъэк1у) перех. при
лаживать, приладить, подгонять, 
подогнать что-л. к чему-л.

егъэкъун I (ирегъэкъу) перех. 
ем. екъузыл1эн.

егъэкъун II (ирегъэкъу) кауза
тив к екъун.

егъэлэлэхын (ирегъэлэлэх) пе
рех. опускать, опустить вниз что-л.

егъэлеин (и регъ эл ей ) п ер ех . 
сказать что-л. лиш нее, сделать 
что-л. неуместное.

егъэлея прил. чрезмерный, 
егъэлеяуэ нареч. чрезмерно, 
егъэлъагъужын (ирегъэлъагъуж) 

перех. показывать, показать кого- 
что-л. кому-л.; гъуэщ ам гъуэгур  
егъэлъагъун  показать дорогу за
блуди вш ем уся ; сэ  абы езгъэ- 
лъагъунщ  я ему покажу!

егъ эл ъ эл ъ эхы н  (и регъ эл ъэ- 
лъэх) перех. сыпать, насыпать что-л. 
сверху вниз.

егъэлъэтэхын(ирегъэлъэтэх) 1. 
каузатив к елъэтэхын; 2. прогла
тывать, проглотить что-л.

егъэлъэхъшэхын (ирегъэлъэхъ- 
ш эх) перех. опускать, опустить 
кого-что-л.

егъэмэрэк1уэхын (ирегъэмэрэ-

к1уэх) перех., шутл. уплетать, 
жадно глотать что-л.

егъэнт1э1ун (ирегъэнт1э1у) пе
рех. см. егъэунт1э1ун.

егъ эн ы къ уэкъун  (ирегъэны - 
къуэкъу) каузатив к еныкъуэкъун.

егъзпэмын (ирегъэпэм) перех. 
дать кому-л. понюхать что-л.

егъэпц1ын (ирегъэпц1) перех. 
прикреплять, прикрепить что-л. 
кое-как.

егъэпщэн I (ирегъапщэ) перех. 
примерять, примерить что-л.; джа- 
нэр егъэпщ эн  примерить рубаху; 
абджыр рамэм егъэпщ эн  приме
рить стекло к раме.

егъэпщэн II (ирегъапщэ) перех. 
примериваться, примериться к че
му-л., нацеливаться, нацелиться на 
что-л.

егъэпщэн III (ирегъапщэ) кау
затив к епщэн.

егъэпщХын I (ирегъэшц1) перех. 
приклеить что-л.; тхылъымп1э 
егъэпщ1ын приклеить бумагу.

егъэпщ1ын II (ирегъэпщ1) кау
затив к пщ1ын.

егъэшц1ын III (ирегъэпщ1) кау
затив к епшДын.

егъэп1ыт1ын (ирегъэп1ыт1) пе
рех. задавить кого-л. ( чаще каким-л. 
транспортом ).

егъэсэн I (ирегъасэ) 1. кауза
тив к есэн; 2. приучать, приучить, 
приохотить, кого-л.

егъ эсэн  II (и регъ асэ) перех. 
учить, научить кого-л. чему-л.

егъэсын (ирегъэс) перех. сж и
гать, сжечь кого-что-л.

егъэтхьэлэн (ирегъэтхьэлэ) пе
рех. топить, утопить кого-л.

егъэт1ы лъэк1ы н (ирегъэт1ы- 
лъэк!) перех. отложить, положить 
в сторону, сделать запас.

егъэтГы лъэхы н (ирегъэт1ы - 
лъэх) перех. опускать, опустить 
вниз кого-что-л.

егъэуэл1эн (ирегъэуалГэ) перех. 
стукнуть чем-л. обо что-л.

егъэуэхын (ирегъэуэх) 1. кауза
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тив к еуэхын; 2. сваливать, сва
лить сверху что-л.

егъэувэк1ын (ирегъэувэк1) пе
рех. поставить кого-что-л. вокруг 
кого-чего-л.; ш энт хэр ст1олым  
егъ эу в эк !ы н  поставить стулья  
вокруг стола.

егъэувэл1эн (ирегъэувал1э) 1. 
каузатив к еувэл1эн; 2. пристав
лять, приставить кого-что-л. ( по
ставить близко, вплотную).

егъэувэхын (ирегъэувэх) перех. 
опускать, опустить кого-что-л. ( на 
пол и т .п.), спускать, спустить 
что-л. ( напр., в шахту, в подвал ).

егъэукГуриехын (ирегъэук1ури- 
ех) перех. сваливать, свалить, ска
тывать, скатить вниз что-л.

егъэук1уриил1эн (и р егъ эу - 
к1уриил1э) перех. приваливать, 
привалить что-л. к ч ем у -л б л ы -  
ным ент1ыр егъэук1уриил1эн при
валить бревно к стене.

егъэун (ирегъэу) перех. греть, 
согревать, согреть что-л., держа над 
огнем.

егъэунт1э1ун (ирегъэунт1э1у) пе
рех. чокаться, чокнуться с кем-л.

егъэф эн (ирегъаф э) перех. 1. 
поить, напоить кого-л., дать напить
ся к о м у -л 2. кормить, накормить 
кого-л. (грудью ); 3. пропитывать, 
пропитать что-л. чем-л.

егъэф1эк1уэн (ирегъэф1ак1уэ) 
перех. улучшать, улучшить что-л.

егъэхын I (ирегъэх) перех. гло
тать, проглатывать, проглотить 
что-л.; дзэкъэгъуэ егъэхын  прогло
тить кусок.

егъэхын II (ирегъэх) каузатив 
к ехын.

егъэхуэхын (ирегъэхуэх) перех.
1. ронять, уронить что-л.; 2. перен. 
снижать, снизить ( цены).

егъэхутыл1эн (ирегъэхутыл1э) 
перех. приноровить, приурочить 
что-л. (к  какому-л. событию).

егъэхьэхун (ирегъэхьэху) перех. 
проигрывать, проиграть что-л.; 
шахмат дж эгугъуит! егъэхьэхун

проиграть две ш ахматные пар
тии.

егъэхъул1эн (ирегъэхъул1э) пе
рех. осчастливить кого-л.

егъэц1ыхун (ирегъэц1ыху) п е
рех. знакомить, познакомить, озна
комить кого-л. с кем-чем-л.

егъэш эн (ирегъаш э) 1. кауза
тив к шэн; 2. выдать замуж.

егъэшын (йрегъэш) перех. утом
лять, утомить кого-л. ( напр., ходь
бой).

егъэщ 1эн (ирегъащ Гэ) п ер ех . 
учить, научить кого-л. чему-л.

егъэщ1ыл1эн (ир егъэщ1ыл1э) 
перех. прислонять, прислонить ко
го-что-л. к чему-л.

егъэщ 1ы н (ирегъэщ 1) перех. 
приставить что-л. к чему-л.

егъэ1убын (ирегъэ1уб) кауза
тив к е1убын.

егъу 1. недоброжелатель; 2. в 
знач. прил. недоброжелательный; 
къуэш  егъу нэхърэ ныбж ьэгъуф! 
( поел.) лучше хороший друг, чем 
плохой брат.

егъун (йогъу) неперех. грызть 
что-л.

едэк1ын (иредэк1) неперех. шить 
по краю, обшивать.

едэмэпкъэуэн (йодэмэпкъауэ) 
неперех. толкать, толкнуть кого■ 
что-л. (плечом).

едэпщанэ(рей) числ. вопросит. 
который.

едэуэн (йодауэ) неперех. 1. спо
рить, поспорить с кем-л.; 2. предъяв
лять иск кому-чему-л., судиться с 
кем-чем-л.

едэхэщ1эн (йодэхащ1э) неперех. 
ласкать, приласкать кого-л.

едэ1уэн (йода1уэ) н еп ер ех . 1. 
слушать, прослушать что-л.; радио 
едэ1уэн  слуш ать радио; 2. слу
шаться, повиноваться; адэ-анэм  
едэ1уэн слушаться родителей, 

едыгъуэн (йодыгъуэ) неперех . 
красть, украсть кого-что-л. у  ко
го-л.

едыркъын (йодыркъ) неперех.
7 *
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стукнуть, ударить, щелкнуть ко
го-л. по чему-л.

еджагъэшхуэ ученый (специа
лист в какой-л. области ).

еджак1уэ учащ ийся, ученик, 
ученица, школьник, школьница.

еджап1э школа, лицей, учебное 
заведение.

еджэбэуэн (йоджэбауэ) неперех. 
ударять, ударить, толкать, толкнуть 
кого-л. в бок.

еджэгуэжьэн (йоджэгуажьэ) не
перех. разыграться, увлечься игрой.

едж эгъуэ учебное врем я; гъэ  
едж эгъуэ учебный год.

еджэжын (йоджэж) неперех. 1. 
перечитывать, перечитать что-л.;
2. ответить на зов, призыв.

еджэк!э умение читать; способ 
чтения.

едж эн I (й од ж э) н еп ер ех . 1. 
читать; 2. учи ться ; едж эным  и 
гугъуехьы р  зы м ахуэк1э зымы- 
хьым и гъащ1эр гугъуехъу ихъынщ  
( поел.) кому трудно учиться один 
день, тому трудно будет всю жизнь.

едж эн II (й од ж э) н еп ер ех . 1, 
звать, позвать кого-л.; 2. призывать, 
призвать кого-л. ( на военную служ- 
б у ).

еджэн III (йодж э) неперех. на
зываться, именоваться.

едзэгъун (йодзэгъу) неперех. см. 
егъун.

едзэкъэн (йодзакъэ) неперех. 1. 
кусать, укусить кого-что-л.; абы 
хьэщхьэры1уэ едзэкъащ  его укуси
ла бешеная собака; 2. закусить, 
перекусить (немного поест ь).

едзы гъуэ 1. строф а, куплет; 
едзы гъуит ху х ъ у  уэр эд  песня в 
пять куплетов; 2. действие; едзы- 
гъуищ хъу пьеса пьеса в трех дей
ствиях.

едзын (иредз) перех. 1. закиды
вать, закинуть, забрасывать, забро
сить что-л. куда-л.; 2. накидывать, 
накинуть, набрасывать, набросить 
что-л. (напр., аркан на лош адь); 
маф1э едзын поджечь; удын едзын

ударить, дать тумака; псалъэ хъу эр 
едзын уколоть, уязвить намеком.

едзыхын (иредзых) перех. сбра
сывать, сбросить кого-что-л.; бгым 
мывэ едзыхын  сбросить камень с 
горы.

ежэгъуэк1ын (йожэгъуэк1) не
перех. обижать, обидеть кого-л.

еж эж ьэн  (й ож аж ьэ) н еп ер ех . 
бежать, побежать, катиться, пока
титься куда-л.

ежэк1ын (йожэк1) неперех. забе
жать, сбегать к у д а -л з а  что-л.; 
шындэбзиймк1э ежэк1ын забежать 
за дом.

ежэл1эн (йожал1э) неперех. под
бегать, подбежать к кому-чему-л 
гум еж эл1эн  принять близко к 
сердцу.

ежэн (йожэ) неперех. сбегаться, 
сбежаться вокруг кого-чего-л., об
ступать, обступить кого-что-л.

ежэхын (йож эх) неперех. 1. ска
тываться, скатиться, спускаться, 
спуститься, бежать, сбежать вниз; 
джабэм ежэхын побежать с горы;
2. течь вниз (о  реке, ручье). 

ежьащхъуэ бот. марь. 
ежьэк!ын (ирежьэк1) перех. за

чесывать, зачесать ( волосы) набок.
ежьэн I (йожьэ) неперех. пойти, 

отправиться (в  пут ь).
ежьэн II (йожьэ) неперех. ждать, 

ожидать, дожидаться кого-чего-л. 
ежьу припев, 
ежьужь бот. чертополох, 
ежьуун (йожьу) неперех. подпе

вать.
ежьыхын (ирежьых) перех. рас

чесывать (волосы ) сверху вниз.
езанэ(рей) числ. порядк. первый; 

т1ощ1рэ езанэ двадцать первый.
езэвэк1ын (йозэвэк1) неперех. 

жать, быть тесным (об обуви, оде
ж де).

езэгъ прил. приемлемый, 
езэгъы н  (й озэгъ ) н еперех. 1. 

уж и ваться , уж и ться  с кем-л., 
привыкать, привыкнуть к кому-че
му-л.; 2. идти впрок, на пользу
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кому-л.; 3. быть годным, подходить 
( по величине, объему и т.п.). 

езэгъырабгъу доступный ( о цене ). 
езэуэн (йозауэ) неперех. драться, 

сражаться, вести бой с кем-л.
езэшыгъуэ прил. 1. утомитель

ный; 2. скучный; пщ ыхьэщ хъэ зэ- 
шыгъуэ скучный вечер.

езэш ы н (й озэш ) н еп ер ех . 1. 
утомляться, утомиться; 2. скучать.

езы  мест оим. определит . он 
сам, она сама, оно само; езыхэр  они 
сами; езым итхащ он сам написал; 
езым унафэ ищ1ащ он сам приказал.

езыр-езыру нареч. он сам, само
стоятельно; мы жыгыр езыр-езыру 
къэуащ  это дерево само повали
лось.

езырыххэ прил. похожий, выли
тый; ар езырыххэ и адэщ  он выли
тый отец.

еигъэ: еигъэ ц1эпапщ1э грамм. 
притяжательное местоимение.

еижын (йоиж) неперех. завидо
вать, делать что-л. из зависти.

ей I междом. эй; ей, хэт  ар? эй, 
кто это?

ей II местоим. притяжат. его, 
ее; мы унэр абы ейьц этот дом его 
(е е ) .

ей-ехь междом. э ( восклицание, 
выражающее недоумение, изумле
ние, недоверие).

екуэдэк!ын (йокуэдэк!) неперех.
1. численно превосходить кого- 
что-л.; 2. иметься в большем ко
личестве.

екун (иреку) перех. сметь, по
сметь, осмеливаться, осмелиться 
что-л. сделать, решаться, решиться 
на что-л.

ек1эк1ын (йок1эк1) неперех. рас
ти вдоль ч е г о -л вокруг чего-л.

ек1эпц1э бот. 1. ольха; 2. в знач. 
прил. ольховый.

ек1эрэхъуэк1ын (йок1эрэхъуэк1) 
неперех. вращаться, вертеться во
круг чего-л.; 1Ц1ыр Дыгъэм йок1э- 
р эхъуэк ! Земля вращается вокруг 
Солнца.

ек1ын; зэран ек1ын (егъэк1ын)
навредить, нанести ущерб кому- 
чему-л.

ек1ы хы н I (йок1ы х) неперех. 
врастать, врасти ( в землю).

екГыхын II (ирек1ых) перех. 1. 
лить ( сверху вниз); 2. выпить ( оп
рокинув сосуд вверх дном ).

ек1у прил. приличный, пристой
ный.

ек1уэк1ын (йок1уэк1) неперех. 1. 
идти в обход; 2. идти по кругу; 3. 
зайти, заглянуть ( напр., к соседу);
4. перен. продолжаться, длиться.

ек1уэл1эн I (йок1уал1э) неперех.
1. подходить, подойти, прибли
жаться, приблизиться к кому-че
му-л.; 2. приходить, прийти, являть
ся, явиться ( напр., на заседание).

ек1уэл1эн II (йок1уал1э) неперех. 
иметь сходство с кем-чем-л., быть 
похож им на кого-что-л.

ек1ужын (йок1уж) неперех. ми
риться, помириться (  с кем-л. после 
ссоры).

ек1ун (йок1у) неперех. идти, под
ходить, подойти, годиться, соответ
ствовать кому-л. ( об одежде, обуви 
и т.п.).

ек1урабгъу прил. приемлемый, 
не вызывающий возражения.

ек1уу нареч. прилично, пристой
но.

екъуа черта, линия; екъуа ит- 
хъэн  провести черту.

екъуэк1ьга (ирекъуэк1) перех. 1. 
сдвигать, сдвинуть, отодвигать, 
отодвинуть что-л. (в  ст орону); 2. 
перен. превозмогать, превозмочь, 
сдерживать, сдержать, пересили
вать, пересилить что-л.

екъуэншэк1ын (йокъуэнш эк1) 
неперех. относиться, отнестись не
справедливо к кому-чему-л.

екъузэк1ауэ нареч. в обтяжку. 
екъузэк1ын (ирекъузэк1) перех. 

обтягивать, обтянуть что-л. чем-л. 
„ екъузыл1эн (ирекъузыл1э) перех. 
прижимать, прижать, припирать, 
припереть кого-что-л. к чему-л.
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екъун (йокъу) перех. тянуть, по
тянуть; к!апсэ к1апэм екъун тянуть 
за конец веревки; екъуу ежъэ-жын 
удрать, дать тягу.

екъухы н  (и р ек ъ у х ) п ер ех . 1. 
сдвигать, вдвинуть что-л. вниз, на
двигать, надвинуть что-л. (напр., 
ш апку); 2. сдергивать, сдернуть, 
справлять, справить что-л.; 3. пе
рен. выпить с трудом (что-л. не
прият ное); 4. перен. подавлять, 
подавить, сдерживать, сдержать 
(напр., гнев, обиду и т.п.).

екхъу содержимое желудка жи
вотного; екхъуи кхъули  все содер
жимое,

елэжьын (йолэжь) неперех. ра
ботать, поработать над чем-л.

елэлэхы н (й ол эл эх) неперех. 
провисать, провиснуть; повисать, 
повиснуть.

елэн зоол. ры сь ; ср. также 
былътырыку.

елеек1ын (йолеек1) неперех. см. 
ебэк1ын.

елыркъэш зоол. рак. 
елъагъул1эн (ирелъагъул1э) 

перех. видеть, увидеть кого-что-л. 
( на фоне чего-л., в сравнении с кем- 
чем-л.).

елъапХэ барьер, препятствие, ме
сто, где можно перепрыгнуть ( напр., 
через речку).

елъэбы ш эуэн (йолъэбы ш ауэ) 
неперех. прихрамывать.

елъэдэкъэуэн (йолъэдэкъауэ) 
неперех. 1. пришпоривать, пришпо
рить ( коня); 2. перен. прибавлять, 
прибавить, ускорять, ускорить шаг.

елъэжын (йолъэж ) неперех. 1. 
снова перепры гнуть чт о-л.; 2. 
усесться (на насест — о курах).

елъэкъуэуэн (йолъэкъуауэ) не
перех. брыкать, лягать.

елъэлъэхын (йолъэлъэх) непе
рех. сыпаться, посыпаться сверху.

елъэн (йолъэ) неперех. перепры
гивать, перепрыгнуть что-л., через 
что-л.; к1энауэм елъэн  перепрыг
нуть через канаву.

елъэныкъуэбэн (йолъэныкъуа- 
бэ) неперех. см. ебэн.

елъэпэуэн (йолъэпауэ) неперех. 
1, ударить, толкнуть ногой; 2. пе
рен. унижать, унизить кого-л., пло
хо относиться, отнестись к кому-л. 
( чаще незаслуженно).

елъэрышауэ нареч. гуськом, ве
реницей; цугом.

елъэрышэн (йолъэрышэ) непе
рех. идти гуськом, вереницей; ехать 
цугом; хьэ  1ус ефэгъуэм упашэрэ 
хьэ елъэрыш эгъуэм ук1ашэу как 
собака, проворная у кормушки и 
трусливая перед походом.

елъэсзхы н (ирелъэсэх) перех. 
смывать, смыть, обмывать, обмыть 
что-л. сверху.

елъэстэуэн (йолъзстауэ) непе
рех. см. елъэпэуэн 2.

елъэтэхын (йолъэтэх) неперех.
1. слететь вниз, упасть; 2. быть 
проглоченным.

елъэтылХэн (йолъэтыл1э) непе
рех. полетать, подлететь; приле
тать, прилететь к кому-чему-л.

елъэфэжьэн (ирелъэфажьэ) пе
рех. волочь, поволочь, тащить, пота
щить кого-что-л.

елъэфэк1ын (ирелъэфэк1) перех. 
оттащить, отодвинуть кого-что-л. 
в сторону; затащить кого-что-л., 
лъэуейм елъэжын. за что-л.

елъэфэхын (ирелъэфэх) перех. 
стаскивать, стащ ить кого-что-л. 
сверху вниз.

елъэхъш эхын(йолъэхъш эх) не
перех. понижаться, понизиться.

елъэш эуэн (йолъэш ауэ) неп е
рех. см. елъэбышэуэн.

слъэщэк1ын (йолъэщэк1) непе
рех. превосходить, превзойти по 
силе кого-л.

елъэщ1эхын (ирелъэшДэх) пе
рех. стирать, стереть что-л. сверху 
вниз.

слъэ!ун (йолъэ1у) неперех. про
сить, попросить к о г о -л обращать
ся, обратиться с просьбой к кому-л. 

елъыхын (йолъых) неперех. 1.
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спрыгивать, спрыгнуть; 2. перен. 
сни ж аться , сн и зи ться , падать, 
упасть (о  ценах).

ел1эл1эн (йол1ал1э) неперех. во
зиться с кем-чем-л. (заниматься  
чем-л. кропотливым).

емэщ1эк1ын (йомэщ1эк1) непе
рех. оказаться недостаточным, ма
лочисленным.

емыгугъу прил. небрежный, не
внимательный (в  работ е).

емыгугъун (егугъуркъым) непе
рех. быть небрежным.

емызэшыж прил. неутомимый; 
къэхутак1уэ емызэшыж  неутоми
мый изобретатель.

емыкХу прил. 1. неприличный;
2. в знач. сущ. неприличие.

емы лы дж  прил. норовисты й; 
шы емылыдж  норовистая лошадь.

емынэ I мед. чума; емынэм къе- 
ларХъумбылейм ихьыжщ ( погов.) 
от чумы уцелел, а в Хумбилее (реч
ке) утонул (погиб от пуст яка).

емынэ II прил. 1. бойкий, уда
лой; 2. хороший, качественный, 

емыфэ прил. непьющий, трезвый, 
емыфэ-емышхэ прил. о челове

ке, ограничивающем себя в пище 
и питье.

емы1усэцыснэ1у прил. 1, обид
чивый, щепетильный; 2. в знач. 
сущ. недотрога.

ен прил. целый, весь; махуэ ен 
целый день; илъэс ен весь год. 

енэб бот. папоротник мужской, 
енэпэуэн (йонэпауэ) н еп ер ех . 

дать пощечину.
енэц1ын (йонэц!) н е п е р е х н е -  

одобр. смотреть с вожделением, 
зариться на что-л.

ент1э1ун (йонт1э1у) н еп ерех . 
слегка удариться с чем-л.

ент1ыр 1. бревн о; 2. в знач. 
прил. бревенчатый.

енц1 вага ( длинный шест). 
ены къуэкъун (й он ы къуэкъ у) 

неперех. 1. спорить, препираться с 
кем-л.\ 2. состязаться в чем-л. с 
кем-л.

ехтэгэк1ын (йопэгэк !) неперех . 
держ ать себя вы соком ерн о, по 
отношению к кому-л.

епэмы н (йопэм) неперех. н ю 
хать, понюхать что-л.

епэр I. бот. фиалка, пажитник;
2. цветок (пахучий).

епэсэуэн (йопэсауэ) перех. спе
шить, поспешить (с  каким-л. де
лом).

епэсын (ирепэс) перех. удосто
ить кого-л. ( напр., подарка, похва
лы ).

епэщэщын (йопэщэщ) неперех.
1. ласково теребить кого-что-л.; 2. 
не спеша делать что-л., долго во
зиться с чем-л.

епэщХэуэн (йопэщ1ауэ) неперех. 
стукнуться  носом  (букв, усами) 
обо что-л.

епк1эн (йопк1э) неперех . пры
гать, прыгнуть через что-л.

епк1ыхын (йопк1ых) неперех. 
спрыгивать, спрыгнуть с чего-л.

еплъэкГын (йоплъэк1) неперех. 
оглядываться, оглянуться.

еплъэк1уэн (йоплъак1уэ) непе
рех. подсматривать, заниматься 
слежкой за кем-л.

еплъын (йоплъ) неперех. посмо
треть на кого-что-л.; еплъи т!ы- 
сыж восклицание по поводу нео
ж иданного происш ествия (букв. 
посмотрев, садись).

еплъыхын (йоплъых) неперех. 
смотреть сверху вниз.

епл1анэ(рей) числ. порядк. чет
вертый.

епл1ыщ1анэ(рей) числ. порядк. 
сороковой.

епсэлъэн (йопсалъэ) н еп ерех. 
говорить, поговорить с кем-л.

епсэлъыл1эн (йопсэлъыл1э) не
перех. разговориться с кем-л.

епсынщ1эк1ын I (йопсынщ1эк1) 
неперех. см. еп1эщ1эк1ын.

епсынщ1эк1ын II (йопсынщ1эк1) 
неперех. оказаться более легким по 
сравнению с кем-чем-л.

епсыхын (йопсых) неперех. еле-
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зать, слезть с лошади, спешивать
ся, спешиться.

епхэк1ын (ирепхэк1) перех. об
вязывать, обвязать что-л.

епхэуэн (йопхауэ) неперех. бры
каться, лягаться (задними нога
ми ).

епхын (ирепх) перех . привязы
вать, привязать кого-что-л.

епхъэк1ын (ирепхъэк1) перех. 
швырять в сторону от себя (что-л. 
сы пучее).

епхъуэн (йопхъуэ) неперех. схва
титься за кого-что-л.

епц1ыжак1уэ 1. предатель, из
менник; 2. в знач. прил. предатель
ский, изменнический.

епц1ыжын (йопц1ыж) неперех. 
предавать, предать, выдавать, вы
дать к ого -ч т о-л изменять, изме
нить кому-чему-л.

епщэдыкъэуэн (йопщэдыкъауэ) 
неперех. дать подзатыльник.

епщэк1ын (йопщ эк1) неперех. 
ползти в обход.

епщэн (йопщэ) неперех. дуть на 
что-л.

епщэфы1эн (йопщэфы1э) непе
рех. взять кого-л. за шиворот.

епщык1убгъуанэ(рей) числ. по- 
рядк. девятнадцатый.

епщык1убланэ(рей) числ. порядк. 
семнадцатый.

епщык1узанэ(рей) числ. порядк. 
одиннадцатый.

епщ ы к1уиянэ(рей ) числ. по
рядк. восемнадцатый.

епщык1упл1анэ(рей) числ. по
рядк. четырнадцатый.

епщ ык1утхуанэ(рей) числ. по
рядк . пятнадцатый.

епщык1ут1анэ(рей) числ. порядк. 
двенадцатый.

епщык1уханэ(рей) числ. порядк. 
шестнадцатый.

епщык1ущанэ(рей) числ. порядк. 
тринадцатый.

епщыл1эн (йопщыл1э) неперех. 
подползать, подползти к кому-че- 
му-л.

епщ ы хы н (йопщ ы х) н еп ер ех . 
сползать, сползти (спуст ит ься  
ползком).

епщ1анэ(рей) числ. порядк. де
сятый.

етц1еянэ(рей) числ. порядк. вось
мидесятый.

епщ1ын (йопщ1) неперех. нале
тать, налететь, слетаться, слететься, 
облеплять, облепить ( чаще о насе
ком ых).

епщ !ы хьы н (йопщ1ыхь) непе
р ех . сниться, присниться; ныжэбэ 
сынопщ1ыхьащ  ты мне этой ночью 
приснился.

епы дж ы н (йопы дж ) неперех. 
ударять, ударить (  чем-л. колющим, 
режущим ) , пырнуть.

еп1эск1ун (йоп1эск1у) неперех. 
щипать, щипнуть, ущипнуть кого- 
что-л.

еп1эстхъын (йоп1эстхъ) н епе
рех. царапать, царапнуть, оцара
пать кого-что-л.

еп1эщ1эк1ын (йоп1эщ1эк1) непе
рех. спешить, поспешить.

еп1ыркъын (йоп1ыркъ) неперех. 
щелкать, щелкнуть кого-что-л.

ерагък1э нареч. еле, едва; сэ ар 
ерагък1э къэзгъуэт ащ  я его еле 
нашел.

ерагъмыгъуейуэ нареч. еле-еле. 
ерагъпсэрагък1э см. ерагък1э. 
ерэн жидкость, остающаяся по

сле сбивания сливочного масла.
ерэхъу частица утвердит, лад

но, хорош о; ерэхъу, сыт !ысынщ  
ладно, сяду; ерэхъурэ хъунрэ пус
тые обещания.

ерэч приспособление в виде сер
па для выделки шкур, преимуще
ственно овчинок.

ержыб вид старинного ружья, 
ермэлы армянин, армянка, 
еру прил. свирепый, жестокий, 
ерууэ нареч. свирепо, жестоко, 
ерыскъы съестные припасы, про

визия.
ерыщ прил. упрямый, упорный, 

настойчивый; ц !ы ху  ерыщ  упря
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мый человек; ерыщ ек1уэн заупря
мится, упорствовать.

ерыщу нареч. упрямо, упорно, 
настойчиво.

ерыщыгъэ упрямство, упорство, 
настойчивость.

ес прил. средний, нормальный ( о 
росте,размере ).

есэбэуэн (йосэбауэ) неперех. вы
тряхивать, вытрясти (п ы ль).

есэжын (йосэж) неперех. прино
ровиться, привыкнуть.

есэк1ын (иресэк1) перех. сажать 
что-л. в одном направлении, обса
живать что-л. кругом.

есэн (йосэ) неперех. привыкать, 
привыкнуть.

есэней порода кабардинской ло
шади.

есэп 1. счёт, счисление; 2. ариф
метика.

есыкХэ умение плавать; способ 
плавания.

есыл1эн I (йосыл1э) н еперех. 
подплывать, подплыть, приплы
вать, приплыть к кому-чему-л.; 
1уфэм есы л1эн  подплы ть к бе 
регу.

есылХэн II перех. подставлять, 
подставить (подпорку).

есы н (й ос) неперех. плавать, 
плыть.

етэн I (йотэ) неперех . препод
нести в дар, подарить что-л. ко
му-л., одарить кого-л.

етэн II (мэятэ) неперех. распоя
саться, обнаглеть.

ету утюг; ету тедзэн утюжить, 
гладить.

етхэк1ын (иретхэкГ) перех., нео- 
добр. заниматься писаниной, пи
сать много, но несерьезно, 

етхуанэ числ. порядк. пятый, 
етхуанэрауэ нареч. в-пятых. 
етхуанэ(рей) см. етхуанэ. 
етхущ 1анэ(рей) числ. порядк. 

пятидесятый.
етхьэкъун (йотхьэкъу) неперех. 

штрафовать кого-л., взимать штра
фы с кого-л.

етхъэк1ын (иретхъэк1) перех. 
чертить ( в одном направлении ).

етхъы хы н  (и ретхъ ы х) п ер ех . 
срывать, обрывать что-л. сверху 
вниз.

етхъуэк1ын (иретхъуэк1) перех. 
сгребать, сгрести что-л. в одну сто
рону.

етхъул1эн (иретхъул1э) перех. 
подгребать, подгрести что-л.

етхъунщ1эуэн (йотхъунщ1ауэ) 
неперех. скрести, скоблить кого- 
что-л. (напр., коня).

етх ъ ухы н  (и р ет х ъ у х ) перех. 
сгребать, сгрести что-л. сверху; 
унащ хъэм уэсыр ет хъухы н  сгре
сти снег с крыши.

етыжын (иретыж) перех. отда
вать, отдать, возвращать, возвра
тить, вернуть кого-что-л.

еты н (ирет) перех. 1. давать, 
дать, вручать, вручить что-л. ко- 
му-л.; 2. отдавать, отдать, дарить, 
подарить кого-что-л. кому-л.

ет1эк1ын (ирет1эк1) перех. ока
пывать, окопать что-л. (в  одном  
направлении).

ет1эп1эк1ын (ирет1эп1эк1) перех. 
отпарывать, отпороть что-л.

ет1эт1эхын (йот1эт1эх) неперех. 
течь сверху вниз ( о густой массе ).

ет1эхъун (йот1эхъу) неперех. 
чесать, почесывать что-л.

ет1ощ 1анэ(рей) числ. порядк. 
двадцатый.

ет1уанэ числ. порядк. второй; 
ет !уанэ къат  второй этаж. 

ет1уанэрауэ нареч. во-вторых. 
ет1уанэ(рей) см. ет1уанэ. 
ет1уанэу нареч. вторично, во- 

втор ы х , вторы м  (н а п р ., прибе
ж ать).

ет1ыркъын (йот1ыркъ) неперех. 
см. еп1ыркъын.

ет1ысэк1ын (йот1ысэк1) неперех. 
сесть вокруг кого-чего-л.

етХысэхын (йот1ысэх) неперех. 1. 
сесть, присесть (н а  корт очки), 
приседать; 2. садиться, сесть, при
земляться, приземлиться; к хъухь-
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лъатэр ет1ысэхащ  самолет при
землился; 3. оседать, осесть (о  по
стройке и т.п.); унэр ет !ысэхащ  
дом осел; 4. опускаться, опустить
ся ("о тумане и т.п.), оседать, осесть 
( об осадках и т.п.).

ет1ысыл1эн (йот1ысыл1э) н е
перех. 1. подсаживаться, подсесть к 
кому-чему-л.; 2. перен. взяться за 
дело.

ет!ыхын (ирет1ых) перех. углуб
лять, углубить что-л. (копая).

еуэк1ын I (йоуэк1) неперех. обо
гнуть что-л., зайти за угол.

еуэк1ын II; щ1ы1э еуэк1ын про
студиться.

еуэл1эн (йоуал1э) неперех. 1. 
набрести, натыкаться, наткнуться 
на кого-что-л., столкнуться с кем- 
чем-л.; 2. ударяться, биться ( о вол
н а х); 3. заболеть чем-л.

еуэн (йоуэ) неперех. 1. бить, по
бить, поколотить, ударить кого-л.;
2. бить, ударять по чему-л.; во что- 
л.; бэрэбанэ еуэн  бить в барабан;
3. бить, пробить (о  часах и т.п.);
4. бить, стрелять по кому-чему-л 
нэщ анэ еуэн  стрелять по миш е
ням; мэздж эд лъэтам еуэн  бить 
по взлетевшему фазану; 5. жалить, 
ужалить, укусить ( о змее, о насеко
м ом ); абы къадзы гъуэ еуащ  его 
ужалила оса; блэ зэуар аркъэным 
щощтэ (поел.) ужаленный змеей 
аркана боится; 6. прихватить, по
бить что-л. (морозом), повредить 
что-л. (молью и т .п.); 7. косить 
что-л.; мэкъу еуэн косить сено; 8, 
рубить что-л.; мэз еуэн  рубить лес;
9. играть что-л. на чем-л.; шык1э- 
пшынэ еуэн  играть на шикапши- 
не; 10. привести в бессознатель
ное состояние ( об угаре, о солнеч
ном у д а р е ) ; т хъу  еуэн  бить, 
сбивать масло; псыдыуэ еуэн  при
сосаться ( о пиявке) ;  лъы еуэн  сде
лать кровопускание; бадзэ еуэн  
гнать, отгонять мух; пхъэпс еуэн  
строгать рубанком; сабэ еуэн  вы
бивать, выколачивать пыль.

еуэндэгъуэк1ын (йоуэндэгъуэк1) 
перех. оказаться тяжелым, труд
ным для кого-л., затруднять, за
труднить кого-л.

еуэршэрыл1эн (йоуэршэрыл1э) 
неперех. поболтать, поговорить с 
кем-л.

еуэсэн (йоуасэ) неперех. приохо
титься, повадиться.

еуэхы н (й оуэх ) н еперех. сва 
литься сверху.

еубгъуэхын (иреубгъуэх) перех. 
вешать, повесить ( что-л. широкое 
так, чтобы оно свешивалось вниз).

еубгъун (иреубгъу) перех. уве
ш ивать, увеш ать что-л. чем-л.; 
блы нхэм  алэры бгъухэр  еубгъун  
увешать стены коврами.

еубж ьы тхы н (йоубж ьы тх) не
перех. 1. плевать, плюнуть, напле
вать на кого-что-л.; 2. перен. гру
бо,пренебрежительно относиться 
к кому-л.

еубзэн (йоубзэ) неперех., разг. 
подлизываться, подлизаться, по
дольститься к кому-л.

еубзэрэбзэн  (йоубзэрабзэ) н е
перех. ласкаться к кому-л.

еувэк1ы н (й оувэк1) н еп ерех . 
стать вокруг кого-чего-л.

еувэл1эн (йоувал1э) неперех. 1. 
стать вплотную к кому-чему-л.; блы- 
ным еувэл1эн стать вплотную к сте
не; 2. перен. стать заодно, примк
нуть, присоединиться; 3. перен. на
чинать, начать что-л., приниматься, 
приняться за что-л., приступать, 
приступить к чему-л.; лэжьыгъэм  
еувэл!эн  приняться за работу.

еуды хы н (иреуды х) перех. 1. 
сбивать, сбить, сталкивать, столк
нуть, спихивать, спихнуть кого- 
что-л.; 2. перен. унижать, унизить 
кого-л.

еужьэрэк1ын (йоужьэрэк1) не
перех. спешить, торопиться.

еукъулэн (йоукъулэ) неперех. 
поделиться чем-л. с кем-л.

еуп сэхы н  (и р еуп еэх ) п ерех. 
брить, строгать что-л. сверху.
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еупсеин (иреупсей) перех. при
ставлять, приставить, прислонять, 
прислонить что-л. к чему-л.; пк1э- 
лъейр блыным еупсеин  приставить 
лестницу к стене.

еупц1ын (иреупц1) перех . при
шлепнуть, прилепить что-л.; блы
ным ят1э 1эшк1э еупцТып при
шлепнуть комок глины к стеке ( при 
обмазывании).

еупщ1этэхын (иреупщХэтэх) пе
р е х . срезать , ср уба ть , сруби ть  
что-л. сверху.

еупщ1эхын (иреупщГэх) перех. 
см. еупщХэтэхын.

еупщХын (йоупщГ) неперех. спра
шивать, спросить что-л. у кого-л.

еутхын (иреутх) перех. забрыз
гать кого-что-л.

еут1ыпщын (иреутХыпщ) перех.
1. пустить, бросить чем-л. в кого- 
что-л.; мывэ еут !ы пщ ы н  запу
стить камнем в к о г о - л 2. напу
стить, натравить кого-л. ( напр., со
баку).

еууей междом. ай-ай, ах как жаль. 
еуфэкХын (иреуфэкХ) перех. об

кладывать, обложить что-л. чем-л.
еуфэрэзэк1ын (йоуфэрэзэк1) не

перех. крутиться, увиваться ок о
ло кого-чего-л.

еуфэрэнк1эхын (йоуфэрэнк1эх) 
неперех. опрокинуться  с чего-л. 
вниз.

еуф эхы н (иреуф эх) перех. на
двигать, надвинуть ( ш апку).

еухылХэн (иреухыл1э) перех. до
говариваться, договариться с кем-л. 
о чем-л.

еухын I (йоух) неперех. ударять, 
бить, стрелять сверху.

еухын II (й оух) неперех. р ух 
нуть, обрушиться; упащхъэр еухащ  
потолок рухнул.

еухуэнэхьш (иреухуэнэх) перех. 
плести, заплести ( сверху вниз).

еухъ уэн щ 1эхы н  (и р еухъ уэн - 
щХэх) перех. очищать от сучьев что- 
л. (сверху вниз).

еуштын (иреушт) перех. напус

кать, натравить на кого-л. (соба- 
к у).

еущиен (йоущие) неперех. нас
тавлять, наставить кого-л.

еу1ун (йоу1у) неперех. 1. сту 
чаться, постучаться; 2. клевать, 
клюнуть (о  пт ицах). 

ефак1уэ пьяница. 
ефап1э питейное заведение, 
ефэ пьянка, попойка, 
ефэ-ешхэ пир (букв, питье-еда), 
ефэкъуэн (йофакъуэ) неперех. 

перепить, налиться ( до опьянения).
ефэн (йофэ) неперех. 1. пить, вы

пить; 2. сосать (грудь); 3. курить; 
ту тын ефэн курить (букв, пить 
табак).

еф эн ды  эфенди (служ ит ель  
культ а).

ефэрей пьяница, 
ефиин (йофий) неперех. 1. сви

стеть, свистнуть кому-л.; 2. осви
стать кого-что-л.

ефыгъуэн (йофыгъуэ) неперех. 
завидовать, позавидовать кому-л.

ефыгъул1эн (ирефыгъул1э) пе
рех. ревновать что-л., кого-л. к ко
му-л.

ефыкГын (йофык1) неперех. пе
реносить, перенести что-л. (о  бо
лезни); сабийм фэгъазэ ефык1ащ 
ребенок перенес корь.

еф1эк1ын (йоф1эк1) н еп ерех. 
п ревосходи ть, превзойти каче
ством кого-что-л.

еф1эк1ыныгъэ преимущество. 
еф1эк1уэн (йоф1ак1уэ) перех. 

улучшаться, улучшиться; узынша- 
гъэр еф1эк1уащ здоровье улучши
лось.

еханэ(рей) числ. порядк.ше стой, 
ехыгъуэ см. егъэзыхыгъуэ 1. 
ехыжын (йохыж) неперех. сой

ти ('с того места, куда взобрал
ся ); дунейм ехыжын умереть ( сой
ти в мир иной).

ехы н (й ох ) неперех. сходить, 
сой ти , сп ускаться , сп усти ться ; 
щ1ыунэм ехын  спуститься в под
вал.
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ехып1э спуск, сход ( место). 
ехы щ 1анэ(рей) числ. порядк. 

шестидесятый.
ехуэхы н (й охуэх ) неперех. 1. 

свалиться, падать, упасть с чего-л.;
2. перен. сниж аться, снизиться, 
падать, упасть (о  ценах).

ехужьэн (ирехужьэ) перех. гнать, 
погнать кого-л. к у д а -л х ь э к 1 э -  
кхъуэк1эр ехуж ьэн погнать зверя.

ехулэк1ын (ирехулэк1) перех. 
хлестать, хлестнуть кого-л.

ехул1эн (ирехул1э) п ер ех . 1. 
подгонять, подогнать, пригонять, 
пригнать кого-что-л.; 1эщхэр ( куэ- 
бжэм) ехул1эн  подогнать скот к 
воротам; 2. принуждать, прину
дить кого-л. к чему-л.

ехухы н I (ирехух) перех. сго 
нять, согнать кого-л. откуда-л.

ехухын II (ирехух) перех., разг. 
жадно глотать что-л.

ехьэжьауэ нареч. расточительно, 
роскошно, из ряда вон.

ехьэжьэн (ирехьэжьэ) перех. 1. 
унести кого-что-л. с собой; 2. пред
принимать, предпринять что-л., 
приступать, приступить к чему-л.;
3. понести, понестись, помчаться ( о 
л ош а дях); ьц1алэр шым ирихъэ- 
жьащ парня понесла лошадь.

ехьэк1ын (ирехьэкГ) перех. 1. 
отнести, убрать кого-что-л. в сто
рону; 2. отнести что-л. за что-л.; 
1эр щ1ыбагъьсмк1э ехьэк1ын  уб 
рать руки за спину; 3. перенести 
часть слова на новую строку.

ехьэл1эн (ирехьэл1э) перех. 1. 
прикладывать, приложить, отда
вать, отдать что-л. ( напр., силы, 
умение); 2. применить, использо
вать что-л. для чего-л.; 3. подно
сить, поднести кого-что-л. к кому- 
чему-л.; хъэпш ыпхэр автобусым  
ехьэл1эн поднести вещи к автобу
су.

ехьэхы н  (и р ехьэх ) перех. 1. 
опускать, опустить кого-что-л.; 
щхьэр ехьэхы н  опустить голову; 2. 
спускать, спустить кого-что-л.;

лэж ьак1уэхэр ш ахт эм ехьэхы н  
спустить рабочих в шахту.

ехьын: щхъуэ ехьын отравить
кого-л.

ехъуэжэн (йохъуажэ) неперех. 
обменяться, поменяться чем-л. с 
кем-л.

ехъуэж ы н (и рехъ уэж ) перех. 
менять, обменять что-л. на что-л.; 
т хы л ъы р ехъуэж ы н  обм енять 
книгу.

ехъуэны н I (ирехъуэн) перех. 
укорить, попрекнуть, уколоть.

ехъуэнын II (йохъуэн) неперех. 
выругать, обругать кого-л. ( нецен
зурно).

ехъуэпсэн (йохъуапсэ) неперех.
1. завидовать, позавидовать ко
му-л.; 2. соблазняться, соблазнить
ся чем-л.

ехъул1эн (йохъул1э) неперех. 1. 
посчастливиться; 2. справляться, 
справиться с чем-л.

ехъул1эн ы гъэ усп ех , удача; 
ехъул!эны гъэ нэс полный успех.

ехъун (йохъу) неперех. нагули
вать, нагулять жиру (о  скот е).

ехъ урдж эуэн  (й охъ ур д ж ауэ) 
неперех. намеками высказывать 
свое недовольство, давать знать о 
своих претензиях.

ехъуцэцэн (йохъуцацэ) неперех. 
шептать, нашептывать что-л. ко
му-л., шептаться с кем-л.

ецырхъыи (йоцырхъ) неперех. 
прикасаться, прикоснуться к кому- 
чему-л., задевать, задеть кого-что-л.

ец1амп1ырэуэн (йоц1амп1ыра- 
уэ) неперех., груб, треснуть кого-л.

ечэнджэщын (йочэнджэщ) непе
рех. советоваться с кем-л.

еш усталость; абы еш жыхуаТэ 
ищ1эркъым он не знает усталости.

ешэжьэн (ирешажьэ) перех. по
вести, повезти, взять с собой кого- 
что-л.

еш эк1ын (иреш эк1) перех. 1. 
обводить, обвести кого-л. вокруг 
чего-л.; 2. обматывать, обмотать 
что-л. чем-л.; уи щхьэр мыузу боз
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йомышэк1 ( погов.) здоровую голо
ву не обматывай бязью ( т . е. не 
делай того, чего не нуж но).

ешэлХэн (ирешал1э) п ер ех . 1. 
подводить, подвести или подвозить, 
подвезти кого-что-л. куда-л.; 2. 
привлекать, привлечь кого-л. ( к 
ответственности и т.п.).

ешэхын (ирешэх) перех. 1. сво
дить, свести или свозить, свезти 
кого-что-л. вниз; 2. нагибать, на
гнуть что-л. (напр., вет ку).

еш хы дэн (йош хы дэ) неперех. 
бранить, побранить кого-л.

ешын (йош) неперех. утомлять
ся, утомиться, уставать, устать.

ешыхьэкХын (ирешыхьэк1) пе
рех. обматывать, обмотать кого- 
что-л. чем-л.

ещанэ числ. порядк. третий, 
ещанэрауэ нареч. в-третьих. 
ещанэ(рей) см. ещанэ. 
ещэк1уэн (йощак1уэ) неперех. 

охотиться на кого-л.
ещэн I (йощэ) неперех. охотить

ся за кем-чем-л.
ещэн II (ирещэ) перех. продать 

кого-что-л. кому-л.
ещ этэхы н (й ощ этэх) неперех. 

падать, упасть, сползать, сползти с 
чего-л.

ещэщэхын (йощ эщ эх) неперех. 
сыпаться, посыпаться сверху.

ещ ит1анэ(рей) числ. порядк. 
двухсотый.

ещ и щ ан э(рей ) числ . порядк. 
трехсотый.

ещтэуэн (йощтауэ) неперех. вы
секать искру, бить по кремню кре
салом.

ещхь прил. похожий. 
ещхьэк1уэн (йощхьэк1уэ) непе

рех. огорчить, расстроить кого-л. 
(печальным известием).

ещхьэфэуэн (йощхьэфауэ) непе
рех. ударить кого-л. по голове ( не 
сильно, слегка).

ещхьыркъабзэ прил. вылитый, 
очень похожий.

ещхьыркъабзэу нареч. одинако

во, равным образом, идентично.
ещын (йощ) неперех. обзывать, 

обозвать кого-л.
ещ1эжын (ирещ1эж) перех. све

сти счеты с кем-л., отомстить, от
платить кому-л. ( за причиненное 
зло ).

ещ 1эк1ын (и р ещ !эк 1 ) перех. 
строить, построить что-л. кругом.

ещ1экъуэуэн (йощ1экъуауэ) не
перех. см. елъэбышэуэн.

ещ1эн I (ирещ1э) перех. учинять, 
учинить что-л., причинять, причи
нить зло.

ещ1эн II (йощ1э) неперех. 1. по
коситься, накрениться; 2. качнуть
ся в сторону.

ещ1ошцэуэн (йошДошцауэ) непе
рех. стегать, стегнуть кого-л. плет
кой.

ещ1ыл1эн (ирещ1ыл1э) перех. 1. 
пристраиваться, пристроить что-л. 
(к  чему-л. вплот ную); 2. заклю
чать, заключить что-л. с кем-л. 
(напр., условие, договор).

ещ1ын (йощ1) неперех. кренить
ся, накрениться.

еянэ(рей) числ. порядк. восьмой. 
е1 междом. как ( употр. для вы

раж ения негодования, возм ущ е
ния); е1! си унафэр иджыри бгъэ- 
зэщТакъыми! Как! Ты мое прика
зание до сих пор не выполнил!

е1эбын (йо1эб) неперех. трогать, 
тронуть, щупать, пощупать кого- 
что-л.

е1эдэкъэуэн (йо1эдэкъауэ) не
перех. толкать, толкнуть, ударить 
(рукой).

е1э-еп хъуэу  нареч . второпях  
(букв, дергая-хватая).

е1эзэн (йо1эзэ) неперех. лечить 
кого-л.; сымаджэм е1эзэн лечить 
больного.

е1эн (й о !э ) н еперех. дергать, 
дернуть, тянуть, потянуть.

е1эпщэк1уэн (йо1эпщак1уэ) не
перех. 1. употребить физическую 
силу против кого-л.; 2. см. епщэ- 
фы1эн.
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еХуэк1ын (ире1уэк1) неперех. на
мекать, намекнуть о чем-л. кому-л.

е1уэнт!эк1ын I (ире1уэнт1эк1) 
перех. поворачивать, повернуть 
что-л. ( в сторону ).

е1уэнт1эк1ыы II (ире1уэнт1эк1) 
неперех. поворачиваться, повер
нуться ( в сторону ) .

еХубын (йо1уб) неперех. глот
нуть, отхлебнуть.

е1ул1ын (ире1ул1) перех. при
креплять, прикрепить, прицеплять, 
прицепить, прибивать, прибить 
что-л. к чему-л.

еГунщ1ын (йо1унщ1) неперех. 
толкнуть кого-что-л.

е1усэн(йо1усэ) неперех. тронуть 
к ого-ч т о-л прикоснуться к кому- 
чему-л.

е1ущэщэн (йо1ущащэ) неперех. 
см. ехьуцэцэн.

е1ущ1эхэн (ире1ущ1эх) перех. 
тесать что-л. (сверху вниз). 

е!узпц1э забияка, озорник. 
е!уящ1эн (мэе1уящ1э) неперех. 

баловаться, озорничать.

»>
Е

ё тринадцатая буква кабардино
черкесского алфавита.

ёжик ёжик (прическа). 
ёж икы у нареч. ёж иком ; ежи- 

кыу щ1эщэн подстричь ежиком.
ёлкэ 1. ёлка; илъэсыщ 1э ёлкэ 

новогодняя ёлка; 2. в знач. прил. 
елочный; ёлкэ гъэдахэ  ёлочные иг
рушки.

ёрш 1. ёрш (рыба); ёриххэр бдзэ
жьей лъэпкъипл! м эхъу  ерши бы
вают четырех видов; 2. разг. ёрш 
(щ ёт ка).

/а
ж четырнадцатая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

ж або ж або (пы ш ная отделка  
воротника из кружев или легкой 
ткани).

жагъэ бег ( лошади ) ;  а шым жа- 
гъэф ! и !эщ  у этой лошади хоро
ший бег.

жагъьш 1. норов (лошади); 2. в. 
знач. прил. норовистый (о  лоша
ди ).

жагъыщагъэ устар. обаяние, 
ж агъы щ э прил., уст ар. обая

тельный.
жагъуагъ(э) огорчение, непри

ятность,
жагъуап1э прил. зловредный, 

неприятный (о  человеке).
жагъуэ 1. неприятель; 2. обида;

3. в знач. прил. неприятный, не
приязненный; 4. обидный.

ж агъуэгъу недоброж елатель, 
недруг, враг.

жагъуэзэрабг прил. очень про
тивный ( о человеке ).

жагъуэл1 нелюбимый муж. 
жажэ устар. жажа ( название 

лучш ей породы  кабардинской  
верховой лошади). 

жакет жакет.
ж ако ж акб (небольш ой попу

гай, имитирующий человеческую  
речь).

жак1э бот. костер, 
жакъ I см. ерыщ; жакъ дауэ щ1ын 

( черк.) упрямиться в споре.
ж акъ  II уст ар. крестец  ( н е

больш ая копна крестообразной  
кладки).

жал холка ( лошади ). 
жалгъэн бот. гребенщик, тама

риск.
жалгъэныщ ошибочное предпо

ложение, ложное представление, 
подозрение.

жалгъын см. жалгъэн. 
жалюзи жалюзи, 
жалыдж устар. мешок из сыро

мятной кожи, бурдюк, 
жалыч см. жалыдж. 
жан I прил. острый, наточенньй. 
жан II перочинный нож, бритва.
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жан III прил. подвижный, по
движной, быстрый, расторопный, 

жан IV истор. княжна, 
жанагъ I наточенность, острота 

(режущих предметов).
жанагъ II подвижность, расто

ропность.
жандарм жандарм, 
жандармерие жандармерия, 
жанр жанр.
жаишэрхъ истор. тяжелое пе

рекатываемое орудие в виде боль
ш ого колеса с режущими лопас
тями (упоминает ся в нартском 
эпосе).

жаныгъэ см. жанагъ I, II. 
жаныгъуэ пора молодости, рас

цвета сил.
жанырыбз устар. см. джатэ. 
жаргон жаргон, 
жаргонизм жаргонизм. 
жармык1э 1. ярмарка; 2. в знач. 

прил. ярмарочный; жармык1э ьиа- 
тыр ярмарочная палатка; жармы- 
к1э бэзэр  ярмарочная торговля 
(базар).

жасмин бот. жасмин, 
жасус I устар. 1. шпион; 2. пре

датель.
ж асус II устар., черк. кумач, 

красная ткань.
ж асы 1. позднее вечернее вре

мя; 2. пятая и последняя ( ночная) 
молитва мусульман; жасы нэмэз 
щ1ын совершить ночной намаз, 

ж асыш хэ поздний ужин, 
жаткэ с-х. жатка, 
жатым мозд. сирота; см. так

же зеиншэ.
жэбзэн (мэжабзэ) неперех. 1. от

стаиваться, отстояться (о  жидко
ст и); 2. перен. похудеть.

жэгуэн: и нап1эр мыжагуэу не 
стесняясь, без зазрения совести, 

жэгуэт полукруглое долото, 
жэгундэ 1. свекла; простореч. бу

рак; 2. в знач. прил. свекловичный, 
свекольный, бурачный.

жэгундэ плъыжь красная све
кла (  столовая ).

жэгундэ хужь кормовая свекла. 
жэгъурма1у черк. см. жэгъур- 

нау.
ж эгъурнау прил. невзрачный, 

непривлекательный.
жэжыгъуэ пора случки ( о жи

вот ны х).
жэжын (мэжэж) неперех. пройти 

сл уч ку  или и скусствен н ое осе- 
менение.

жэз 1. латунь; 2. в знач. прил. 
латунный; жэз тас латунный таз. 

жэзнэч прост, жетон, значок. 
жэк1э I нареч. бегом. 
жэк1э II манера бега. 
жэк1э III аллюр ( способ бега ло

шади ).
жэкъуэн (мэжакъуэ) неперех. 1. 

пробежать дальше, чем нужно; 2. 
поступить опрометчиво.

жэм 1. корова; 2. в знач. прил. 
коровий.

ж эм бзэгу  бот. подорож н и к  
средний.

Ж эманшэрыкъ фолък. Жаман- 
шарйк ( любимый боевой конь ка
бардинского народного героя Ан- 
демиркана).

ж эмэщ  коровник, 
ж эмбыдзгъэгъу белый камень 

с гладкой поверхностью.
жэмит1ушк1э 1. теленок, сосу 

щий двух коров; 2. перен . слуга 
двух господ, и вашим и нашим.

ж эм х эгъ а сэ  1. уст ар., эт и. 
обычно в состоятельных семьях, у 
князей и дворян: человек, сопро
вож дающ ий невесту и находив
шийся при ней как помощник-со
ветник в течение нескольких ме
сяцев, пока та не освоится в новой 
среде; 2. обычай соблюдения жэм
хэгъасэ.

ж эмыбгъэ яловая корова, 
жэмыбгъэшэ молоко яловой ко

ровы.
жэмыжьыгу разг. исполненный 

нежной любви и заботы ( по отно
шению к детям ).

ж эмы куэ кулин. жам^ко (на-
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циопалъное блюдо, приготовляе
мое из вареной сметаны с куку
рузной мукой и свежим сыром и 
употребляемое с кислым молоком). 

жэмылъхуэ отел у коровы, 
жэмытхъу коровье масло, 
жэмыхьэт 1. квартал (сел а ); 2. 

часть населенного пункта, объеди
няемая одной мечетью; ср. церков
ный приход.

жэмыхъуэ пастух (коров). 
жэмыш дояр, доярка, доильщик, 

доильщица.
жэмышэ коровье молоко. 
жэмыщ1э телка (букв, молодая 

корова).
жэн (мажэ) неперех. 1. бежать;

2. сбегать куда-л.; 3. течь, бежать 
( о воде) ;  4. катиться ( напр., мяч);
5. перен. дать побеги ( о растениях ).

жэиазы рел . мусульманский об
ряд прощания с покойным, совер
ш аемый муллой перед п ох ор о 
нами в присутствии родственни
ков, друзей и знаком ы х у тела 
усопшего; заупокойная молитва.

жэназыщ 11. служение жэназы;
2. место жэназы; 3. участник ж э
назы.

жэнэт 1. рай; 2. в. знач. прил. 
райский; 3. перен. рай (счаст ли
вая ж изнь).

жэнэтбзу зоол . щегол, 
жэнэтыбжэ райские ворота, 
жэндаур способ оказания помо

щи лош адям (прист егивание к 
пароконной повозке третьей ло
шади для оказания помощи).

жэп изморозь, первые заморозки; 
жэп техзн  покрыться изморозью; 
къэбыр жэп теха нэужь 1эф1 мэхъу 
после изморози ( первых замороз
ков) тыква становится сладкой.

жэпкъ I стебель (растения) ; сэ- 
хуран ж эпкь сухой стебель под
солнуха.

жэпкъ II кочерыжка; нартыху 
жэпкъ кочерыжка кукурузы.

жэпуэгъуэ возвр. название октя
бря месяца.

жэпхъын I (мэжэпхъ) неперех. 
слегка просыхать, просохнуть, об
сыхать, обсохнуть.

жэпхъын II (мэжэпхъ) развить
ся, окрепнуть; подрасти.

жэпырыс прил. тронутый измо
розью.

жэр прил. 1. быстроногий; 2. в 
знач. сущ . хороший бегун, 

жэрагъ рысистость, 
жэрахъэ кулин. жараха (ады г

ское национальное блюдо в виде 
сплет енных кишок ягненка, сва
ренных со специями).

ж эращ ты жарашти (разновид
ност ь кабардинской породы ло
ш адей).

жэрэгъу приятель, 
ж эрдэм инициатива, находчи

вость.
жэрдэмщ1ак1уэ инициатор, за

чинатель.
жэрдэмыншэ прил. безынициа

тивный, беспомощный.
жэрдэмыщ 1 зачинатель, ини

циатор.
жэрумэ кулин. жарума (колба

са из разрезанной на кусочки ове
чьей требухи, завернутой вместе 
со специями в желудок и обвязан
ной тонкими кишками); ср. саль- 
тисон.

ж эры бэ устар. большой табун 
лошадей.

жэрыгъэк1э нареч. бегом, 
жэрыжэ: жэрыжэм тету нареч. 

на бегу, на скаку.
жэрыжэк1э нареч. см. жэрыгъэ- 

к1э.
жэталэ: жэталэ хъун стать нео

бузданным, неуправляемым ( о че
ловеке).

жэуап 1. ответ; 2. в знач. прил. 
ответный; 3. ответственность; 4, 
относящийся к ответственности.

жэуаплы прил. ответственный; 
обязательный ( о человеке ).

жэуаптак1уэ 1. ответчик; 2. в 
знач. прил. ответственный.

жэуапыншэ прил. безответный.



жэуапыншэу — 113 — жетон

жэуапыншэу нареч. безответно, 
жэхафэ см. жыхафэ. 
жэхафэгу см. жыхафэгу. 
жэхьил устар. невежда, 
жэхьилыгъэ устар. невежество, 
жэщ 1. ночь; жэщ щы1эн ноче

вать где-л.; жэщ щыгъэк1уэн про
вести ночь, заночевать где-л.; фи 
жэщ ф1ы ухъу! спокойной ночи!; 2. 
в знач. прил. ночной; жэщ плъыр 
ночной сторож.

ж эщ ак!уэ работающ ий в ноч
ную смену, в ночное время.

жэщаплъэ кудесник, гадающий 
ночью.

жэщгъуэлъ человек, приглашае
мый на ночлег (обычно женщина, 
боясь одиночест ва, приглашала 
другую женщину или девочку на 
ночь).

жэщи-махуи нареч. днем и ночью. 
жэщ к!э(рэ) нареч. ночью, ноча

ми.
жэщ-махуэ 1. сутки; 2. в знач. 

прил. суточный; жэщ-махуэ гъуэгу 
суточный путь, дорога в одни сут
ки.

жэщмыжей черк. бессонница, 
жэщ ныкъуэ полночь; жэщ ны- 

къуэм куэдк1э ф1эк1ауэ далеко за 
полночь.

ж эщ тегъэу ночное посещ ение 
кого-л. с целью развлечь, утешить, 

жэщтеуэ домовой, злой дух. 
жэщтХыс ночная засада ( напр., 

на зверя).
жэщудз бот. ночная фиалка, ве

черница; см. еще губгъуэбалыджэ.
жэщхэс ночующий в поле ( в пе

риод летних полевых работ ).
ж эщ хэсу; ж эщ хэсу лэжьэн ра

ботать с ночевкой ( напр., в поле).
жэщыбг глубокая ночь, середина 

ночи, поздняя ночь.
жэщым нареч. в ночь; илъэсы- 

щ1э жэщым в новогоднюю ночь.
жэщыргъэн: жэщыргъэн иувэн 

дремать стоя (о  лошади).
жэщ ырылажьэ работающ ий в 

ночную смену.

жэщырыпщ: жэщырыпщ ихын
переночевать где-л., у кого-л.

жэшДын (мэжэщ 1) неперех. 1. 
сохнуть, высохнуть (о  чём-л. на
мокшем); 2. обмелеть, спадать (о  
рек е); 3. перен. сильно похудеть.

жвачкэ разг. жвачка (резинка ) ,  
см. также сагъыз.

жеигъуафХэ тот, кто быстро за
сыпает.

жеигъуэ время сна; время ло
житься спать.

жеигъуей тот, кто долго не засы
пает.

жеижын (мэж еиж ) неперех. 1. 
уснуть, заснуть; 2. проснувшись, 
снова уснуть.

жеикъуэн (мэжеикъуэ) неперех. 
спать слишком долго и крепко.

жеин (м эж ей) неперех. спать; 
заснуть.

жеиншагъэ бессонница, 
жеиншэ бессонный, без сна, по

терявший сон.
жеипэ сон до первого пробужде

ния; см. также жейпак1э. 
жеип1э спальня, 
жеирей прил. 1. сонливый; 2. в 

знач. сущ. соня.
жей в знач. сущ. сон ( состояние 

покоя и от ды ха, но не сновиде
ние); спячка (у  ж ивотных).

жейбащхъуэ прил. заспанный, 
сонный, только что проснувшийся.

жейбащхъуэнэ1у заспанное, сон
ное лицо.

жейбащхъуэу нареч. спросонья, 
с заспанными глазами, 

жейнэд см. жеирей. 
жейнэдыгъэ сонливость. 
жейпак1э сон до первого про

буждения.
жейпырхъ черк. глубокий сон. 
желатин желатин ( прозрачное 

клейкое вещество). 
желе желе.
ж еньш ень 1. ж еньш ень; 2. в 

знач. прил. женьшеневый.
жетон жетон (металлический 

значок).
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жеХэжын (жре1эж) перех. пере
дать, рассказать кому-л. что-л.

же1эн (ж ре1э) п ер ех . сказать 
что-л. кому-л.

жи частица, разг. мол, дескать, 
жилет жилет.
жин призрак, наваждение; дух, 

джинн; сж  также жын III.
ж инт 1. переплет, обл ож ка ; 

тхылъым жинт т елъхьэп  пере
плести книгу; 2. в знач. прил. пе
реплетный.

жинттелъхьэ 1. переплетчик; 2. 
в знач. прил. переплетный; жинт
телъхьэ цех  переплетный цех.

жинтыншэ прил. непереплетен
ный, без переплета, 

жираф зоол. жираф, 
жмых разг. ж мы х; см. также 

мак1ухуэ.
ж окъу: ж окъу ж эуэ черк. см. 

шокъу жи1эу.
жонглёр жонглёр, 
жор 1. крест; 2. в знач. прил. 

крестный.
жорпшДэхэлъхьэ крещение, 
ж уз ряд сур (г л а в )  К орана; 

Къур1эныр жуз щэщ1у зэхэлъщ  
Коран состоит из 30 жузов. 

жузым м.-каб. см. жызум. 
жузымей м.-каб. см. жызумей. 
жулик жулик.
жумар I религиозное нравоуче

ние, проповедь (у  мусульман). 
жумар II бот. манжетка, 
жумарт прил. щедрый, 
жумартагъ щедрость, 
жумартыгъэ см. жумартагъ. 
жумэ рел . служ ба в мечети в 

пятницу.
жумэрэн 1. суслик, хомяк; 2. в 

знач. прил. сусличий, хомячий;
жумэрэныгъуэ сусличья ( хомя

чья) нора.
жумыхьэ см. жумэ. 
жун частица ничуть, 
журнал 1. ж урнал; 2. в знач. 

прил. журнальный.
журналист журналист, 
журналистикэ журналистика.

журт 1. еврей, иудей, тат; 2. в 
знач. прил. еврейский, иудейский, 
татский.

ж ухьэр  черк. ж ухар  ( порода  
лошади с вьющимся хвостом ). 

жущэн мозд. см. хъунгъал1э. 
жыг 1. дерево; 2. в знач. прил. 

древесный.
жыггуу ветер, способствующий 

опылению в пору цветения. 
жыггъэк1 садовод, 
жыгдэгу бот. лжекаштан кон

ский.
жыгдэж отросток, побег, 
жыгделэ бот. дикий клен, ай- 

лант высочайший, 
жыгеилъэ дубняк, 
жыгей 1. дуб; 2. в знач. прил. 

дубовый; жыгей мэз дубовый лес; 
жыгей бошк1э дубовая бочка, 

жыгкугъу бот. омела, 
жыгкъэщ зоол. пищуха ( птица ). 
жыглыц мох; жыглыц къыте- 

к1эн обрасти мхом, обомшеть.
жыглыч прутья для изготовле

ния метлы:
жыгфо см. мэзыш II. 
жыг хадэ 1. сад; 2. в знач. прил. 

садовый.
жыг хадэзехьэ 1. садовод; 2. в 

знач. прил. садоводческий.
жыг щхьэк1э макушка дерева; 

крона дерева.
жыгщ1эж прикорневая поросль, 

молодые побеги.
жыгыу1у зоол. дятел. 
ж ы гы у1ущ хьэпс зоол . верти 

ш ейка (пт ица из от ряда дят 
лов ) .

жыгыщхьэ см. ж ыг щхьэк1э. 
жыгыщ хьэрыс устар. наблюда

тель (сидящий на дереве). 
жыгун см. шыгун. 
жыджэр прил. активный, живой, 
жыджэрагъ активность, расто

ропность, живость.
жыджэру нареч. активно, живо, 

расторопно.
жыджэрыгъэ см. жыджэрагъ. 
жыджэрыпшДэ вознаграждение
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за быстрое и качественное выпол
нение заказа.

ж ыж ьаплъэ прил. дальновид
ный.

жыжьаплъэу нареч. дальновид
но.

жыжьауэ прил. дальнобойный; 
еле. еще жыжьэрыуэ.

жыжьэ 1. прил. далекий, даль
ний; 2. в знач. сущ. даль.

жыжьэрыплъэ прил. 1. дально
зоркий; 2. перен. дальновидный.

жыжьэрыуэ прил. 1. дальнобой
ный; еле. еще жыжьауэ; 2. меткий 
стрелок по дальним целям.

жыжьэу нареч. 1. далеко; 2. из
далека, издали.

жыжьэуи ничуть, отнюдь, вовсе 
не, совсем не.

ж ыж ьэуи-гъунэгъууи еле. ж ы 
жьэуи.

жызум 1. виноград ( плод, рас
т ение) ;  жызум ф1ыц1э черный 
виноград; 2. в знач. прил. вино
градный; жызум ш агъыр  ви н о
градное вино.

жызумгъэк1 виноградарь, 
жызумей виноград (растение ). 
жызум къуэпс виноградная лоза, 
жызумыпе виноградный сок. 
жыл устар. 1. летосчисление по 

12-летнему животному циклу; 2. 
время; 3. предел.

жылагъуэ I селение, поселение, 
жылагъуэ II 1. общ ество; 2. в 

знач. прил. общественный.
жылак1э остатки селения, пле

мени.
жылалъэ анат. семенник, 
жылан устар. третий год две- 

надцатеричного животного кален
даря.

жылапхъэ семенной фонд, семе
на (для посева).

жылапщэ см. къуажапщэ. 
жыласэ 1. сеялка; 2. сев; ар жы- 

ласэм щьйэщ  он (она) находится на 
севе; 3. сеяльщик.

жылэ 11. семя, семена; 2. анат. 
зародыш, личинка, яичко ( насеко

мых, червей, ры б); жылэ пхъын  
метать икру.

жылэ II 1. селение; 2. все, все 
люди; ар жылэм ящТэ об этом все 
знают.

жылэ III мозд. подсолнух, 
жылэбгъу см. къуажэбгъу. 
жылэгъу односельчанин, одно

сельчанка.
жылэдэе сельчане. 
жылэ-жылэк1эрэ парен, по се 

лам (ходит ь и т .п.). 
жылэку см. къуажэку. 
жылэк1э см. къуажэк1э. 
ж ы лэк1уэд: ж ы лэк1уэд хъун 

пропасть, погибнуть всем селом, 
жылэпхъ черк. см. жыласэ. 
ж ы лъкъы  устар. первый год 

двенадцатеричного животного ка
лендаря.

жымы1эпхъэ то, о чем не следу
ет говорить.

жын I (еж ) перех. пробеж ать 
(какое-л. расст ояние).

жын II (мэж) неперех. трескать
ся, треснуть; гъуджэржащ  зеркало 
треснуло.

жын III джинн; жын хуж ь бе
лый (добры й) джинн; жын ф1ы- 
ц1э черный ( злой)  джинн; см. так
же жин.

жын IV  (мэж ) неперех. 1. зас
тыть, затвердеть; 2. перен. застыть, 
неподвижно замереть в каком-л. 
положении.

жын V (м эж ) неперех. окреп
нуть (напр., о крыльях цыплят).

жындыргъэ устар. деревянная 
шпонка, которой закрепляют кон
цы чего-л. ( напр., деревянных час
тей арбы).

жып 1. карман; 2. в знач. прил. 
карманный; жып сыхьэт  карман
ные часы.

жыпиуэ карманник, карманщик, 
карманный вор.

жыпи1эбэ разг. см. жыпиуэ. 
жьппцталъэ карман, пришитый 

к черкеске под газырями; ср. бгъэгу- 
щталъэ.

8*
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жыпхъэ шаблон, трафарет, мо
дель, форма.

жыпыншэ без карманов. 
ж ыпы!у прорезь кармана. 
жыпы1утелъ клапан кармана. 
жып1эми частица употребляет

ся при перечислении к ого -л дж эд  
жып1эми, къаз жып1эми унагъуэм  
псори я1эт  кур, гусей и всякой 
живности в семье было достаточ
но.

ж ы п !эн  см. жыпХэми; щ1алэ 
жып1эн, хъыджэбз жып1эн -  псо
ри щы1эт  и парни, и девушки -  
все были.

жып1эну союз подобно, словно, 
будто; 1эпл1э къыхуащ1ыр жып1э- 
ну щхъэмыжхэр дамэм тогъуалъ- 
хьэ словно желая обнять, колосья 
на плечи ложатся.

жып1энуракъэ вводи. сл. словом, 
одним словом.

жыпХэнурамэ см. жып1энура- 
къэ.

жыпГэнущи союз если сказать 
о ком-л., то; см. жып1энщи.

жыпХэнщи союз что касается, 
если сказать; м экъуауэ гъак1уэ 
ж ып1энущи, шэмэдж  1ыгъык1э 
ищ!эркъым  сказать, чтоб послать 
на сенокос, (о н )  не умеет держать 
косу.

жыр 1. сталь; 2. в знач. прил. 
стальной; жыр лэныстэ стальные 
ножницы.

жырыбзэ стальной механизм, 
жырыпкъ прил. крепкий, силь

ный (о  человеке).
жырыш поэт . стальной конь ( о 

тракторе ).
жырыщхъуэ высококачествен

ная сталь.
жыхапхъэ I бот. сорго веничное. 
жыхапхъэ II веник, метла, 
жыхапхъэкъутэразг. мальчики, 

стоящ ие около двери во время 
торж еств, (букв, вениколомате- 
ли ).

ж ы хап хъ эф о; бот . сахарное 
сорго; см. еще къамылфо.

жыхафэ пол комнаты, 
жыхафэгу середина пола ком 

наты; пол комнаты, настил; сабий 
тхьэмыщк1эхэр жыхафэгум щы- 
жейрт бедные дети спали на полу. 

жыхуа1э так называемый, 
ж ыхьэнэмэ см. жыхьэнмэ. 
жыхьэнмэ 1 1. ад; 2. в знач. прил. 

адский; 3. перен. тяжелая жизнь, 
ж ыхьэрмэ см. жыхьэнмэ. 
жыхьэрмэлы грешник, обречен

ный на горение в аду.
жы1ауэ: уи жы1ауэ как сказано 

тобой (вам и).
жы1э слово, реш ение; нэхъы- 

жьым и жы1э зыри ебакъуэртэ- 
къым  никто не оспаривал слово 
(реш ение) старшего.

жы1эгъуаф1э прил. легко произ
носимый.

жы1эгъуэ 1 1. фраза; 2. афоризм. 
жы1эгъуэ II: жы1эгъуэ имыхуэн 

не успеть сказать.
жы1эгъуей прил. труднопроиз

носимый.
жы1эда1уэ см. жы1эщ1э. 
жы1эжын (же1эж) перех. пере

дать, пересказать.
ж ы1эзыф1эщ  прил . легковер

ный.
жы1эк1э манера говорить, тон 

разговора.
жы1эмыда1уэ см. жы1эмыщ1э. 
ж ы1эмыщ 1э прил. непослуш 

ный, неисполнительный.
жыХэн (же1э) перех . говорить, 

сказать; мащ1э ж ы1э, куэд щ1э 
говори мало, делай много; пэжыр 
жып1энумэ по правде сказать; к1э- 
щ1у жыпТэмэ короче говоря.

ж ы 1эпхъ адж э неприличное, 
бранное, грубое слово.

жы1эпхъэ уместное слово, нуж
ное, соответствую щ ее ситуации 
слово.

жы1эрыф1эщ черк. легковерный, 
простодуш ный, доверчивый; см. 
жы1эзыф1эщ.

жы1эщ1агъэ послуш ание, и с
полнительность.
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жы1эщ!э прил. послушный, ис
полнительный .

жы1эщ1эн (мэжы1эщ1э) неперех. 
быть послуш ным, исполнитель
ным.

жы1эщ1эу нареч. послушно, без
отказно.

жюри жюри.

жь
жь пятнадцатая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

жьабгъуэ прил. имеющий ш и
рокий рот, широкоротый; расши
ренный.

жьабзэ I черк. см. жьак1уагъ (э). 
жьабзэ II книж . устная речь, 
жьагуэ не обладающий красно

речием, косноязычный.
жьагъэ I баран, зарезанный в 

честь кого-л. или кому-л. 
жьагъэ II черк. легкие, 
ж ьагъуэ с-х. приспособление 

для косьбы сена ( надевается на ру
коятку косы под острым углом). 

жьажьагъэ медлительность, 
жьажьэ I. прил. медлительный, 
жьажьэ II сноп, надетый на улей 

для предохранения его от дождя.
жьажьэу нареч. медленно, не спе

ша.
ж ьак1агъуэ прил. р ы ж ебор о

дый.
жьак1атхъуэ с седеющей боро

дой, седобородый; л!ыжъ жъак1а- 
т хъуэ седобородый человек. 

жьак1ацэ прил. бородатый. 
жьак1ащ хъуэ прил. седоборо

дый (с  седеющей бородой). 
жьак1э борода.
жьак1эншэ прил. безбородый. 
жьак!эпэ кончик бороды. 
жьак1эпэсыс 1. дрожащий кон

чик бороды; 2. человек (обычно  
старик )  с дрожащей бородой ( под
бородком); 3. очень старый, дрях
лый.

жьак1эупс брадобрей, парикма
хер; 2. парикмахерская; 3. бритва.

ж ьак1эупсы п1э пар икм ахер 
ская.

жьак1эху прил. светлобородый, 
белобородый.

жьак1эхъырицэ разг. с редкой, 
жидкой бородой.

жьак1уагъ(э) красноречие, крас
норечивость, ораторство.

ж ьак1уэ I прил. красн оречи 
вый; оратор.

жьак1уэ II прил. в меру горячий, 
нормальной температуры ( обычно 
о пищ е).

жьакъэ с выступающей нижней 
челюстью ( о человеке).

жьанэ место, где сходятся скло
ны ущелья.

жьант1ажэ см. жьант1ак1уэ. 
жьант1ак1уэ прил., неодобр. че

ловек, рвущийся занять почетное 
место (обычно за ст олом ); хьэ- 
щ1эмыхъу жьант1ак1уэщ ( поел.) 
недостойны й гость на почетное 
место метит.

жьант1э почетное место в ком
нате или за столом (от водит ся  
гостям; соответствует русскому 
«красный угол» ).

жьантГэдэс прил. восседающий 
на почетном месте.

жьант1эщ 1экъу см. жьант1а- 
к1уэ.

жьапщае сильный ветер, 
жьапщэ 1. ветер, дуновение ве

тра; 2. ветреная погода, 
жьапхъалъэ жаровня. 
жьауап1э тенистое место; холо

док; тенек, 
жьауэ I тень, 
жьауэ II зонт, зонтик, 
жьауэгъуэджэ см. жьауап1э. 
ж ьафэ 1. кож а рта; 2. рот; и 

жъафэ имыгъэувы1 эу м аш хэ  не 
закрывая, не останавливая свой 
рот, ест; и жьафэ къем ы хы у  не 
переставая (говорить, смеяться, 
плакать, ест ь).

ж ьаф э1уры лэл недобр, гу б о 
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шлеп; человек с отвисшими губа
ми; придурок.

жьаф!агъэ см. жьак1уагъэ. 
жьафХэ 1 см. жьак!уэ. 
жьаф1э II прил. послушный ( о 

лош ади).
жьахуэ пригар (при жарении). 
жьэ 1. рот; жъэ к1уэц! полость 

рта; 2. язы к (к а к  средст во об
щения ) ;  щхьэм жьэр и л1ык1уэщ  
(поел .) язык -  посол головы.

ж ьэ- (ж ьэдэ-) глагольная при
ставка обозначает действие, на
правленное на что-л.; передается 
обычно с помощью наречий пря
м о, в уп ор ; напр., ж ьэхэп л ъэн  
взглянуть прямо, в упор; может 
выражать также нахождение вбли
зи кого-л.; напр., ж ъэхэхьэн  подой
ти близко; жьэхэтын стоять близ
ко.

жьэ быдэ (о  лош ади) 1. к ото
рую трудно взнуздать; 2. которую 
трудно остановить удилами (букв. 
крепкий рот).

жьэгу 1 1. очаг; камин с прямой 
ды м оходн ой  тр убой ; 2. в знач. 
прил. очажный, каминный.

жьэгу II отверстие для челнока 
в швейной машине.

жьэгугъуанэ устар. ниша, уг
лубление в стенах очага для хра
нения чего-л. в сухом виде.

жьэгугъуэ: жьэгугъуэ и1эн иметь 
семейный очаг.

жьэгукъутэ: жьэгукъутэр хэлъ- 
хьэя разрушить чей-л. очаг, родной 
дом.

жьэгумыгъу устар. гадание на 
очажной золе ( обычно им занима
лись девуш ки).

ж ьэгупащ хьэ 1. м есто перед 
очагом, камином; 2. перен. семей
ный очаг; 3. семейный ую т; до
машняя обстановка; 4. дом.

жьэгурыгъажьэ то, что выпече
но или выпекается в очаге.

жьэгъу I апаш, основание ниж
ней челюсти.

жьэгъу II подножие горы; къуа-

жэр ж ьэгъум щ1эсщ  село распо
ложено у  подножия горы.

жьэгъуашхэ 1. жвачка ( о жвач
ных ж ивот ных); 2. в знач. прил. 
ж вачн ы й ; 1эщ ж ъэгъуа ш хэхэр  
жвачные животные; 3. неодобр. (о  
человеке) жующий.

жьэгъуэш хэн (мэж ьэгъуаш хэ) 
неперех. ж евать; жэмыр мэж ьэ
гъуаш хэ корова жуёт, 

жьэгъубабэ зоб. 
ж ьэгъубы дз 1. кож исты й вы 

рост на основании нижней челюс
ти козы; 2. пятка (к осы ).

ж ьэгъул ж ировое отлож ение 
под п одбородком ; и ж ъэгъулыр  
къыщ1эт1эт1у ( пренебр.) с отвис
ш ими складками под подбород
ком.

ж ьэгъ уп с 1. сы ром ятны й р е 
мень, соединяющий плетку и руч
ку; 2. ремень, закрепляющий узду 
под подбородком лошади; 3. за
клепка, с помощью которой укреп
ляется коса; 4. шнурок или реме
шок, с помощью которых головной 
убор закрепляется под подбород
ком.

жьэгъу уз зоб (болезнь). 
ж ьэгъуху прил. с белой шеей 

под подбородком (о  девуш ке).
жьэгъушДэс жители подножья 

горы, горцы.
ж ьэгъу1угъу прил. 1. сварли

вый; 2. в знач. сущ. скандалист.
ж ьэдэ- глагольная приставка 

обозначает действие или состояние, 
связанное со словом жьэ «рот».

ж ьэдэгуэж ын (ж ьэдегуэж ) пе
рех. оборвать кого-л. на полуслове; 
резко возразить кому-л.

жьэдэгуэн (жьэдегуэ) перех . 1. 
запихивать, запихнуть, заталки
вать, затолкать в рот что-л.; 2, 
грубо возразить кому-л.

ж ьэдэгъ эж ы хьы н  (ж ъэдегъэ- 
жыхь) перех. полоскать рот; жьэм 
псы ж ьэдэгъэж ыхьын  полоскать 
рот водой.

жьэдэгъэлъэдэн (жьэдегъэлъа-
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дэ) перех. 1. налить, влить в рот 
что-л.; 2. засовывать, засунуть в 
рот что-л.

жьэдэгъэлъэлъэн (жьэдегъэлъа- 
лъэ) каузатив к жьэдэлъэлъэн.

ж ьэдэгъэлъэлъы н (ж ьэдегъэ- 
лъэлъ) каузат ив к ж ьэдэлъэ- 
лъын.

ж ьэдэгъэлъэн  (ж ьэдегъалъэ) 
каузатив к жьэдэлъэн.

жьэдэгъэпк1эн (жьэдегъапк1э) 
каузатив к жьэдэпк!эн.

жьэдэгъэпк1ын (жьэдегъэпк1) 
каузатив к жьэдэпкГын.

жьэдэгъэсын (жьэдегъэс) кауза
тив к жьэдэсын.

жьэдэгъэтк1уэн (жьэдегъатк1уэ) 
каузатив к жьэдэтк1уэн.

жьэдэгъэтын (жьэдегъэт) перех. 
держ ать во рту какую-л. ж и д 
кость.

ж ьэдэгъэт1ы схьэн (ж ьэдегъэ- 
т1ысхьэ) перех. 1. каузатив к жьэ- 
дэт1ысхьэн; 2. положить что-л. в 
рот.

ж ьэдэгъ эувэн  (ж ь эд егъ эувэ) 
каузатив к жьэдэувэн.

жьэдэгъэхун (жьэдегъэху) кау
затив к жьэдэхун.

жьэдэгъэщэтэн (жьэдегъэщатэ) 
каузатив к жьэдэхцэтэн.

жьэдэгъэщ эщ эн (жьэдегъэщ а- 
щ э) перех. сы пать небольш ими 
дозами что-л. в рот ( напр., лекар
ство в виде порошка).

жьэдэдзэн (жьэдедзэ) перех. 1. 
бросить что-л. в рот; 2. перен. за
кусить чем-л. наспех.

жьэдэз прил. полный, набитый 
(рот ).

жьэдэзэгъэн (жьэдозагъэ) непе
рех. поместиться во рту.

ж ьэдэкуэн  (ж ьэд екуэ) перех. 
впихнуть, запихнуть что-л. в рот.

жьэдэкудэн (жьэдекудэ) перех . 
набить рот чем-л.

ж ьэдэк1эн (ж ьэдек1э) перех. 
влить в рот что-л.

жьэдэк1ын (жьэдок1) неперех. 
выйти, выпасть ( из паза).

жьэдэк1уэтэн (жьэдок1уатэ) не
перех. продвинуться в глубь полос
ти рта.

жьэдэкГутэн (жьэдекГутэ) перех. 
всыпать что-л. в рот.

жьэдэкъутыхьын I (жьэдекъу- 
ты хь) перех. разбить, разломать 
что-л. во рту.

ж ьэдэк ъ уты хьы н  II (ж ьэдо- 
къутыхь) неперех. разбиться, раз
ломаться во рту.

жьэдэлъэдэн (жьэдолъадэ) непе
рех. влиться в рот.

ж ьэдэлъэлъэн (ж ьэдолъалъэ) 
неперех. сыпаться в рот.

жьэдэлъэфэн (жьэделъафэ) пе
рех. втянуть, затянуть что-л. в рот.

жьэдэлъэфын (жьэделъэф) пе
рех. вытянуть, вытащить что-л. 
изо рта.

жьэдэлъхьэн (жьэделъхьэ) пе
рех. положить, класть что-л. в рот.

ж ьэдэлъы н (ж ьэдэлъщ ) н епе
рех. находиться во рту; к!энф е- 
тыр ж ьэдэлъщ  конфета во рту; 
шхуэ1ур ж ьэдэлъщ  удила во рту 
(у  лош адей).

ж ьэдэнэн  (ж ьэдон э) неперех. 
застревать, застрять во рту.

жьэдэпк1эн (жьэдопкГэ) неперех. 
заскочить, впрыгнуть в пасть (о  
сказочных героях).

жьэдэпк1ын (жьэдопк1) непе
рех . вы скочить, вы пры гнуть из 
пасти (о  сказочных героях).

жьэдэплъэн (жьэдоплъэ) непе
рех. заглянуть, заглядывать в рот 
кому-л.

жьэдэплъыхьын (жьэдоплъыхь) 
неперех. 1. осматривать полость 
рта; 2. см. жьэхэплъыхьын.

ж ьэдэпхэн  (ж ьэдепхэ) перех. 
привязывать что-л., стиснув чем-л. 
с двух сторон.

жьэдэпхъэн (жьэдепхъэ) перех. 
забр’осить, забрасывать чем-л. сы 
пучим пасть кого-л.

жьэдэпхъуэн (ж ьэдопхъуэ) не
перех. быстро, резко сунуть руку в 
пасть.
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жьэдэпшДэпшДыхьын (ж ьэдо- 
пщ1эшц1ыхь) неперех. см. жьэдэ- 
т1ыхьын.

ж ьэдэпы дж эн  (ж ьэд оп ы дж э) 
неперех. 1. ткнуть в рот кого-л. 
( каким-л. острым предметом);  2. 
перен. грубо перебить чью-л. речь.

ж ьэдэп1ы т1эн (ж ьэдеп1ы т1э) 
перех. раздавить что-л. во рту.

ж ьэдэсын (ж ьэдэсщ ) неперех. 
н аходи ться  во рту  или м еж ду 
губами, зубами; (букв, сидеть во 
рту); щ1алэм сигарет жьэдэсщ  во 
рту у парня сигарета (сидит ).

жьэдэтк1уэн (жьэдоткГуэ) непе
рех. капать, падать каплями в рот.

жьэдэтк1ухьын (жьэдотк1ухь) 
неперех. таять во рту.

жьэдэтын (жьэдэтщ) неперех. 1. 
быть, находиться во рту ( о жидкос
ти); 2. помещаться, находиться, 
быть расположенным (в  пазу).

жьэдэтХысхьэн (жьэдот1ысхьэ) 
неперех. плотно входить, поме
щаться (в  паз).

жьэдэт1ыхьын (жьэдот1ыхь) не
перех. ковырять(ся) в зубах.

жьэдэуэн (жьэдоуэ) неперех. 1. 
дать кому-л. в зубы; 2. перен. за
ткнуть рот кому-л.; грубо переби
вать, перебить кого-л.; 3. перен. 
залиться в рот ( о воде — напр., во 
время купанья на море, реке).

жьэдэубыдэн (жьэдеубыдэ) пе
ре х. держать во рту.

жьэдэувэн (жьэдоувэ) неперех. 
войти ( в паз ).

жьэдэхын I (жьэдех) перех. вы
нуть что-л. изо рта.

жьэдэхын II (жьэдех) перех. сде
лать паз в чем-л.

жьэдэхуэн I (ж ьэдехуэ) перех.
1. силой запихнуть что-л. в рот;
2. загнать что-л. в паз. 

жьэдэхуэн II (ж ьэдохуэ) непе
рех. 1. попасть в рот; 2. помещать
ся, поместиться во рту; 3. перен. 
попасть на язык.

ж ьэдэхун (ж ьэд оху ) неперех. 
выпасть изо рта.

жьэдэш эн (ж ьэдеш э) перех. 1. 
сцедить в рот (напр., молоко из 
груди матери в рот ребенку) ;  2. 
вдохнуть ртом (в о зд у х ).

жьэдэщэтэн (жьэдощатэ) непе
рех., разг. медленно, скользя, вхо
дить, попасть в рот.

жьэдэщэщэн (жьэдощащэ) непе
рех. небольшими дозами сыпаться 
в рот.

жьэдэ1эбэн (жьэдо1эбэ) неперех. 
залезать, залезть в рот.

жьэдэ1эн (жьэдо1э) неперех. на
тянуть удила, дернуть за узду.

жьэдэ1ыгъэн (жьэде1ыгьэ) пе
рех. держать что-л. во рту.

жьэдэ1ун (жьэдеГу) перех., разг. 
засунуть что-л. в рот, пасть.

жьэдыхьэн (жьэдохьэ) неперех.
1. пролезть, пролезать, пройти, 
проходить между чем-л.; 2. перен. 
попасть на язык; зы жьэм жьэдэ- 
к1ыр жьищэ ж ьэдохьэ ( погов.) то, 
что выходит из одного рта, попа
дает во сто ртов (уст ).

жьэжьэн (мэжьажьэ) неперех. 1. 
медлить, задерживаться; 2. быть 
медлительным, нерасторопным, 

жьэжьей анат. почка, почки. 
жьэкХадзэ черк. 1. зазубрина на 

рыболовном крюке; 2. кузнечный 
инструмент для надевания шин на 
деревянный обод колеса.

жьэлъэт1анэ угол рта, защечная 
пазуха.

жьэ махуэ златоуст, 
жьэмей прил., неодобр. неразго

ворчивый, молчаливый.
жьэмщ хьэм прил. 1. тупоголо

вый, тупой; 2. в знач. сущ. тупица, 
болван.

ж ьэмщ хьэмыгъэ тупость, глу
пость.

жьэн I мед. 1. туберкулёз; 2. в 
знач. прил. туберкулёзный; 3. лег
кие.

жьэн II (мажьэ) неперех. жарить
ся, сжариться.

ж ьэн ахуагъ э откровен н ость , 
прямота.
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жьэнахуэ прил. и сущ . откровен
ный; откровенный человек.

ж ьэнпэпкъ; ж ьэнпэпкъ уз ге
моррой.

жьэн уз мед. туберкулез, 
жьэнфэн ливер, внутренности 

животного ( легкие, печень, почки, 
сердце); мэлыр зэрызэ1ахыу унэ- 
гуащэм жьэнфэныр тебэшхуэк1э 
игъэжьащ  как только разделали 
барана, хозяйка пожарила внут
ренности на большой сковороде, 

жьэпафэ см. жьафэ. 
жьэпэпсу нареч. вдоволь (  иметь 

еду и питье без ограничения). 
жьэпкъ I подбородок, 
жьэпкъ II подошва, подножие 

горы.
жьэпкъдауэ: жьэпкъдауэ щ1ын 

долго и горячо спорить, 
жьэпкъыпэ см. жьэпкъ I. 
жьэпхъаджэ прил. злоязычный, 
жьэпхъалъэ устар. сковородка 

с дужкой для подвешивания над 
очагом (обычно м едная). 

жьэпхъэбгъу челюсть, 
жьэпхъэмбгъу см. жьэпхъэбгъу. 
жьэпхъуантэ 1. полость рта; 2. 

нёбо.
жьэражьэ прил. 1. горящий, пы

лающий; 2. в знач. сущ. жар, го
рячка (о  больном с высокой тем
пературой).

жьэрэжьэн (мэжьэражьэ) непе
рех. 1. гореть, пылать; 2. перен. 
гореть (о  высокой температуре).

жьэрэ1урагъ(э) сквернословие, 
болтливость.

жьэрэ1урэ сквернослов, болтун, 
жьэрпсэр черк. см. жьэры1эзэ. 
жьэрыкуэ устар. тиснение на 

коже в виде орнамента.
жьэрыкуей жареная картошка, 
ж ьэры м э рел . поминальны е 

пыш ки; ж ьэрымэ гъэун  жарить 
поминальные пышки.

жьэрыплъэ разг. ротозей, рази
ня.

жьэрыху-1эрыху прил. безыни
циативный, ленивый ( человек).

жьэрыхъу прил. 1. грубый; 2. в 
знач. сущ. грубиян; см. жьэхъу.

жьэры1эзэ 1. мастер слова; 2. 
говорун, говорунья, болтун, болтуш
ка; ж ьэры 1эзэ 1эп эза дэ  мастер 
говорить, а делать -  косорук.

жьэры1уатэ прил. устный, из
устный.

жьэушД см. жьэрьхплъэ. 
ж ьэхэ- глагольная приставка 

указывает, что действие происхо
дит перед кем-чем-л.

ж ьэхэбэнэн (ж ьэхобанэ) непе
рех. 1. лаять на кого-л.; 2. перен., 
черк. наброситься с кулаками на 
кого-л.

ж ьэхэбэуэн  (ж ьэхобауэ) непе
рех. дышать в лицо кому-л.

ж ьэхэгуэн  (ж ь эх егу э) перех. 
прижать, придавить, прикрепить 
кого-что-л. к чему-л. спереди.

ж ьэхэгубж ьэн  (ж ьэхогубж ьэ) 
неперех. накричать на кого-л.

жьэхэгуоуэн (жьэхогуауэ) непе
рех. наорать, накричать на кого-л.

ж ьэхэгъэзэрыхьын (жьэхегъэ- 
зэры хь) каузатив к ж ьэхэзэры- 
хьын.

ж ь эхэгъ эзы хьы н  (ж ьэхегъ э- 
зыхъ) перех., черк. собрать кого- 
что-л. возле к ого -л перед кем-чем-л.

жьэхэгъэк1иен (жьэхегъэк1ие) 
каузатив к жьэхэкГиен.

ж ьэхэгъ эк1уэтэн  (ж ьэхегъ э- 
к1уатэ) каузатив к жьэхэк!уэтэн.

ж ьэхэгъэкТуэты н (ж ьэхегъ э- 
к1уэт) каузатив к жьэхэк1уэтын.

жьэхэгъэкъуэн (жьэхегъакъуэ) 
перех. прислонить, припереть кого- 
что-л. к кому-чему-л.

жьэхэгъэлъэдэн (жьэхегъэлъа- 
дэ) каузатив к жьэхэлъэдэн.

жьэхэгъэлъэлъэн (жьэхегъэлъа- 
лъэ) каузатив к жьэхэлъэлъэн.

ж ьэхэгъэт1ы схьэн (ж ьэхегъэ- 
т1ысхьэ) каузатив к жьэхэт1ыс- 
хьэн.

жьэхэгъэуэн (жьэхегъауэ) кау
затив к жьэхэуэн.

жьэхэгъэублэрэк1эн (жьэхегъэ-
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ублэрак1э) каузатив к жьэхэублэ- 
рэк1эн!1.

ж ьэхэгъэук1уриен (ж ьэхегъэ- 
ук1урие) каузат ив к ж ьэхэ- 
ук1уриен.

ж ьэхэгъэуфэрэк!эн (жьэхегъэ- 
уфэрак1э) каузатив к жьэхэуфэ- 
рэк1эн.

ж ьэхэдзэн  (ж ь эх ед зэ) п ер ех . 
бросить, кинуть кого-что-л. около 
кого-чего-л. перед кем-чем-л.

ж ьэхэдзы н  (ж ь эх ед з) п ер ех . 
отбросить, откинуть кого-что-л. от 
кого-чего-л.

жьэхэзэрыхьын (жьэхозэрыхь) 
неперехразг. оказаться, очутиться 
перед кем-чем-л.

ж ьэхэк1эн  (ж ьэхек 1э) перех. 
разлить что-л. перед кем-чем-л.

жьэхэк1эрэхъуэн (жьэхок1эра~ 
хъуэ) неперех., разг. случайно ока
заться перед кем-чем-л.

жьэхэкХиен (ж ьохэк1ие) непе
рех. отругать к о г о -л накричать на 
кого-л.

ж ьэхэк1уэтэн  (ж ьзхок1уатэ) 
неперех. 1. приблизиться, прибли
жаться к к ом у-ч ем у -л 2. подсту
питься к кому-чему-л.

жьэхэк!уэтын (жьэхок1уэт) не
перех. отойти , отодвинуться  от 
кого-чего-л.

ж ьэхэк1утэн (ж ьэхек1утэ) пе
рех. высыпать, рассыпать что-л. 
перед кем-чем-л.

жьэхэлъэдэн (жъэхолъадэ) не
перех. подбегать, подбежать к ко
му-чему-л.

ж ьэхэлъэлъэн (ж ьэхолъалъэ) 
неперех. рассыпаться, высыпаться 
перед кем-чем-л.

жьэхэлъэн (жьэхолъэ) неперех.
1. набрасываться, наброситься на 
кого-что-л.; 2. перен. накинуться, 
наброситься с бранью на кого-что-л.

жьэхэлъэтэн (жьэхолъатэ) непе
рех. подлететь к кому-чему-л.

жьэхэлъэфэн (жьэхелъафэ) пе
рех. подтащить кого-что-л. к кому- 
чему-л.

жьэхэлъэфын (жьэхелъэф) пе
рех. оттащить кого-что-л. от кого- 
чего-л.

ж ьэхэпк!эн  (ж ьэхопк1э) непе
рех. пинать, пнуть кого-что-л. но
гой.

жьэхэплъэн (жьэхоплъэ) непе
рех. посмотреть, взглянуть прямо, 
в упор на кого-что-л.

жьэхэплъыхьын (жьэхоплъыхь) 
неперех. разглядывать пристально, 
в упор кого-что-л.

жьэхэпсэн (ж ьэхопсэ) неперех. 
осветить близко, в упор кого-что-л. 
(о  лучах ).

жьэхэпхъэн (жьэхепхъэ) перех. 
высыпать, насыпать что-л. перед 
кем-чем-л.

жьэхэпхъэнк1эн (жьэхепхъан- 
к1э) перех. мести что-л. прямо на 
кого-что-л.

ж ьэхэпхъуэн (ж ьэхопхъуэ) не
перех. 1. хватать, схватить кого-л. 
спереди ( о собаке);  2. делать хва
тательное движение по направле
нию к кому-чему-л.

ж ьэхэпщ эн (ж ьэхоп щ э) н епе
рех. дуть на кого-что-л. спереди, 
вблизи.

жьэхэпщхьэн (жьэхопщхьэ) не
перех. 1. подползти к кому-чему-л 
2. разг. бесцеремоннно подойти к 
кому-л.

ж ьэхэп ы дж эн  (ж ьэхоп ы дж э) 
неперех. 1. ткнуть чем-л. кого-л. 
спереди; 2. перех. кольнуть кого-л. 
(взглядом, глазами).

ж ьэхэсы н (ж ьэхэсщ ) неперех . 
сидеть близко перед кем-чем-л.

ж ьэхэтхъуэн (ж ьэхетхъуэ) пе
рех. подгрести что-л к кому-чему-л.

ж ьэхэты н (ж ьэхэтщ ) неперех. 
стоять близко перед кем-чем-л.

жьэхэт1ысхьэн (жьэхот1ысхьэ) 
неперех. близко сесть перед кем- 
чем-л.

жьэхэтХыхьын (жьэхот1ыхь) не
перех. придираться, незаслуженно 
упрекая кого-л. за мелкую или ка
жущуюся провинность.
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жьэхэуэн (жьэхоуэ) неперех. 1. 
тол кать , тол к н уть , задевать, 
задеть кого-что-л.; 2. удариться обо 
что-л. или с кем-л.; 3. нанести удар 
кому-л., стукнуть к о г о -л 4. перен. 
выступить против кого-л.; 5. перен. 
столкнуться с кем-чем-л.; гугъуе- 
хъым жьэхэуэн столкнуться с труд
ностям и; 6. перен. неож иданно 
встретиться с кем-л.

ж ьэхэубгъ уэн  (ж ьэх еу б гъ у э) 
перех. разостлать, что-л. перед 
кем-чем-л.

ж ьэхэублэрэк!эн I (жьэхеублэ- 
рак1э) перех. опрокинуть что-л. 
перед кем-чем-л.

жьэхэублэрэк1эн II (жьэхоублэ- 
рак1э) неперех. опрокинуться пе
ред кем-чем-л.

жьэхэубыдэи (ж ьэхеубыдэ) пе
ре х. приставить к кому-чему-л. 
(напр., оруж ие); 2. перен. предъ
явить какие-л. требования к ко- 
му-л.

жьэхэувэн (ж ьэхоувэ) неперех. 
близко встать перед кем-чем-л.

жьэхэук1уриен (жьэхоук1урие) 
неперех. подкатиться  кубарем , 
привалиться к кому-чему-л.

жьэхэупц1эн (жьэхеупц1э) пе
рех. 1. наваливать, навалить, набра
сывать, набросить что-л. вязкое, 
липкое или пачкающее на кого- 
что-л. спереди; 2. перен. высказать 
что-л. кому-л. в грубой форме.

жьэхэутхэн (ж ьэхеутхэ) перех. 
плеснуть, брызнуть чем-л. в кого- 
что-л.

жьэхэуфэрэк1эн (жьэхоуфэра- 
к1э) неперех. см. жьэхэублэрэк1эн.

ж ьэхэфыщ 1ыхьын (ж ьэхоф ы - 
щ1ыхь) н еп ерех . 1. вцепиться в 
кого-л. (чт обы  п одр а т ься ); 2. 
перен. пытаться надругаться ( над 
женщиной ).

жьэхэхуэн I (ж ьэхехуэ) перех. 
погнать, гнать прямо кого-л. на ко
го-что-л.

ж ьэхэхуэн II (ж ьэхохуэ) непе
рех. упасть перед кем-чем-л.

ж ьэхэхун (ж ьэхеху) перех . см. 
бгъэдэхун.

жьэхэхьэн (жьэхехьэ) перех. см. 
бгъэдэхьэн.

жьэхэщГэн (жьэхощ1э) неперех. 
прислониться к кому-чему-л.

жьэхэ1убэн (жьэхе1убэ) перех. 
прислонить что-л. вогнутой сторо
ной к наклонной, вертикальной по
верхности ( о тазе, ведре, посуде 
и т.п.).

жьэхэ1унщ 1эн (жьэхо1унщ 1э) 
перех. толкнуть кого-что-л.

ж ьэхы ж ы н (м эж ьэхы ж ) непе
рех. стать непригодным, иссякать, 
испортиться, обветшать.

жьэхыхьэн (ж ьэхохьэ) неперех. 
подойти, подъехать близко к кому- 
чему-л.

ж ьэхъу  пренебр. см. ж ьэхъу- 
1ухъу.

жьэхъу1ухъу пренебр. грубиян, 
язы касты й, бесстыж ий, нахаль
ный.

жьэц спец. мелкие металличе
ские опилки, которые собираются 
у  острия при точке.

жьэш хуэ пренебр. см. жьэхъу- 
1ухъу.

жьэ1урыху см. жьэрыплъэ. 
жьгъау междом. передает звук 

бьющейся стеклянной посуды.
жьгъей 1. мелкий, незначитель

ный; а хъш э ж ьгъей  мелкая раз
менная монета; 2. мелочный ( о че
ловеке).

жьгъыб: жьгъыб щ1ын разбить 
что-л. вдребезги.

жьгъыдз мелкий (о  зернах). 
жьгъыжьгъ лингв, звонкий со

гласный (о  звуках).
ж ьгъы ж ьгъы ж ьгъ  междом. 

дзинь ( звон бьющегося предмета).
жьгъыжьгъын (мэжьгъыжьгъ) 

неперех. звенеть.
жьгъыру I колокольчик, бубе

нец.
жьгъыру II звонкий ( о голосе). 
жьгъыруудз бот., черк. компо-

ДИуМ.
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жьгъыруун (мэжьгъыру) непе
рех. звенеть.

жьгъырыб см. щ хъырыб. 
жьгъумп1 I меж дом. булты х 

(имитирует звук падения в во- 
ду )-

жьгъумп1 11: жьгъумп1 щ1ын
мигом выпить, съесть, проглотить 
что-л.

жьгъуп1ыкъ см. жьгъумп1. 
жьей 1 прил. 1. злоязычный; 2. 

упрямый, норовистый (о  лошади).
жьей II вторая часть сложных 

слов, придает уменьшительное зна
чение, указывает на потомствен- 
ность; напр., джэджьей цыплёнок; 
щ1эжьей скот-молодняк, 

жьец зоол. лунь (пт ица). 
жьуджалэ бот. перекати-поле; 

солянка русская; колючик обык
новенный.

жьы I прил. 1. старый, ветхий; 
жьым щ ы т хъуи , щ1э къащ т э  
(поел.) похвали старое, а выбери 
нового, молодого; 2. старый, пре
старелый (о  человеке); 3. старин
ный, устаревш ий; 4. негодный, 
недействительный.

жьы II 1. ветер; 2. в знач. прил. 
ветряной; жьы щ хьэл  ветряная 
мельница; 3. воздух; 4. в знач. 
прил. воздушный.

жьы III рань, раннее утро, рано; 
иджыри жьыщ еще рано.

жьыбгъэ слабый ветер, ветерок, 
переменный ветер, 

жьыгуу см. жыггуу. 
жьыгъэ старость, 
жьгъуу см. жьгъыру И. 
жьыгъэк1э черк. старый, пре

старелый; см. жьы I.
жьыгъэфий бот. колокольчик 

рапунцелевидный.
жьыгъэ-щ1агъэ присущее моло

дости или старости  (букв , ста 
рость -  молодость^.

жьыгъуэ старость, период ста
рости (пора жизни). 

жьыгъурк1 суховей, 
жьыкурий см. гъуэжькуий.

жьык1эфэк1э 1. старики ( собир.); 
2. старье.

жьык1урэ прил. коренастый (о  
человеке).

ж ьыкъат прил. очень старый, 
дряхлый.

жьын (ежь) п ерех. чесать, расче
сывать, расчесать ( напр., волосы ). 

жьынду филин, сова, сплюшка. 
жьынду лъэбыцэ сыч. 
жьынду ц1ык1у сплюшка. 
жьыншэ прил. безветренный, 
жьыныбэ 1. разг. ребятня, паца

ны; 2. ребенок со вздутым ж иво
том  (об ы ч н о  о голодаю щ их д е 
т ях).

жьыпэу укрытие от ветра, защи
щенное от ветра, непогоды место.

жьырытэдж прил. привыкший 
рано вставать.

жьыуэ нареч. рано, 
жьыугъуэджэ прил. безветрен

ный.
жьыуейпсыуей прил. 1. сырой 

и ветреный; 2. перен. легкомыс
ленный, ветреный (о  человеке ). 

жьыуз радикулит, 
ж ьы узудз бот. мята длинно

листная; см. гуащэ1эпэ.
жьыузхущ хъуэ бот. заразиха; 

см. еще фызыжьыдзэ.
жьыузщ1ыдэ бот. красавка кав

казская.
ж ьыфэ: ж ьыфэ къытеуэн вы 

глядеть старше своих лет.
ж ьыху I 1. пропеллер; 2. вен

тилятор; 3. веер; 4. перен. легкий, 
воздушный.

ж ьы ху II. бот., черк. кермек 
(многолет нее травянистое рас
тение ).

ж ьы хъ арз вихрь; см. также 
гъуэжькуий.

жьычэн (мэжьычэ) неперех. тре
щать, создавать ритм ( о трещот
ке ).

ж ьы чу: ж ьы чу зэш Дэщ тхьэн 
сильно, резко похолодать; замер
зать, перемёрзнуть.

жьыщхьэ нареч. на старости лет.
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жьыщхьэ махуэ счастливая ста
рость; ж ьыщхьэ махуэ ухъу  поже
лание старшим счастливой старо
сти.

ж ьы щ хьэ мы гъуэ несчастная 
старость.

жьыщ1ак!уэ прачка. 
жьыщХап1э прачечная. 
жьыщ1эн (мэжьыщХэ) неперех . 

стирать, заниматься стиркой.
жьыхц1эпс 1. вода для стирки;

2. вода из-под стирки.
жьыщ1эху I бот., черк. ковыль; 

см. еще лъэху.
жьыщ1эху II 1. прохлада; 2. в 

знач. прил. прохладный.
жьыщ1эху III черк. погода с лег

ким ветерком.
жьыщХыгъэ стирка, стираное 

бельё.
жьыщ 1ыгъэедз(ып1э) веревка 

для сушки белья.
жьыщ1ыгъэубыд прищепка. 
жьышДын (ежьыщ1) перех. сти

рать, выстирывать что-л.
ж ьы 1уры хьэгъуэ: ж ьы 1уры - 

хьэгъуэ гъуэтын выкроить время, 
получить возможность для пере
дышки; жьы1урыхьэгъуэ имыгъуэ- 
ту мэлаж ьэ работает без пере
дышки, не переведя дыхания.

3
з шестнадцатая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

забастовка 1. забастовка; забас- 
т овкэ къэ1эт ы н  бастовать, за
бастовать, поднять забастовку; 
забастовкэ щ1ын объявить забас
товку; 2. в знач. прил. забастовоч
ный.

завод 1. завод; 2. в знач. прил. 
завбдский, заводской.

загъап1э прию т, прибеж ищ е; 
загъап1э гъуэтын найти приют.

загъэ покой; абы загъэ жыхуа1э 
и!экъым  он не знает покоя.

задагъ крутизна ( склона, горы ). 
задачэ мат. задача; задачэр  

щ!ыжын решить задачу; ср. также 
хьисэп.

задэ прил. крутой; бгы задэ кру
тая гора, 

заём заём.
заказ заказ; заказ щ1ын сде

лать заказ; заказать что-л.
заказк1э на заказ, по заказу; за- 

казк1э ящ1а сделанный по заказу, 
заказной.

заказыызД заказчик, заказчица, 
закон закон; законк1э по зако

ну; законым и проект законопро
ект.

закон од ател ьства  закон ода 
тельство.

закъуагъэ одиночество, 
закъуэ прил. одиночный; одино

кий; единственный.
закъуэрылажьэ работающий в 

одиночку, единоличник.
закъуэрыуэ прил. одностволь

ный ( о винтовке).
закъуэт1акъуэ 1. редкость; 2. в 

знач. прил. редкий, 
залог грамм, залог, 
залым 1. деспот; 2. в знач. прил. 

деспотичный; крутой (о  нраве).
залымагъ деспотизм, деспотич

ность.
залымыгъэ 1. насилие, принуж

дение, произвол; 2. в знач. прил. 
насильственны й, принудитель
ный.

залымыгъэкГэ нареч. насильно, 
силой.

залымыгъэлъэщкХэ см. залы- 
мыгъэк1э.

залымыгъэншэ прил. без наси
лия, без принуждения, доброволь
ный.

занщХэ прил. прям ой ; гъуэгу  
занщ1э прямая дорога.

занщ1эу нареч. 1. моментально; 
бы стро, мгновенно; ар занщ 1эу  
къыщылъэтащ  он быстро вскочил;
2. п рям о; зан щ 1эу к1уэн  идти 
прямо; занщТэу дэк1уей  верти
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кальный; 3. откровенно, не скры
вая (  говорить ).

заочнэ прил. заочный; заочнэ 
еджэныгъэ заочное обучение, 

заочник заочник, заочница, 
зарядкэ зарядка; пщэдджыжь 

зарядкэутренняя зарядка.
заседанэ заседание; заседанэ  

щ1ын проводить заседание, засе
дать.

заседатель юр. заседатель, 
заставэ застава, 
затвор затвор ( у  винтовки). 
зауэ 1. война; зауэ ещ !ы л !эн  

объявить войну; Х эку зауэшхуэ Ве
ликая Отечественная война; 2. бой, 
битва, сражение; 3. драка; 4. в знач. 
прил. военный; зауэ къулыкъу во
енная служба.

зауэ-банэ 1. бой, битва; 2. борь
ба; 3. драка.

зауэл1 боец, воин. 
зауэщЕэгъэст поджигатель войны. 
зауэщ1экъу милитарист, 
заул некоторое время, какой-л. 

период времени; заул дэк1ащ  про
шло некоторое время.

захуагьэ 1. прямизна; 2. перен. 
прямота; справедливость.

захуэ прил. 1. прямой; жыг за- 
х у э  прямое дерево; 2. прям ой ; 
справедливый; ц1ыху захуэ  спра
ведливый человек.

зац: зац къы щ ы мы хъуу прос
торен. запросто, легко, без усилий.

зачет зачет; зачет тын сдавать 
зачет.

зашэ устар. часть деревянного 
плуга.

защ1э прил. одинарный. 
защ1ысын (защ1ыс) перех. рас

пространяться, распространиться 
(о  слухах, вестях и т.п.).

заявка заявка; заявкэ тын сде
лать заявку на что-л.

заявлена заявление; заявлено 
тын подать заявление.

зэ I нареч. 1. один раз; зэ къеджэн 
прочитать один раз; 2. один раз, 
однажды.

зэ I I 1. кизил (ягода); 2. в знач. 
прил. кизиловый.

зэ III нареч. пока; зэ умып1ащ1э 
пока не торопись; зэ мыхъуми зэ 
когда-нибудь, не сегодня -  так зав
тра.

зэ IV  союз или; то...то; зэ мэпса- 
лъэ, зэ мэувы1эж  то говорит, то 
перестает.

зэ- глагольная приставка 1. слу
жит для образования категории 
взаимности глаголов, соответству
ет русской частице -ся; напр., зэ- 
зэуэн  драться; 2. служит для обра
зования возвратной формы; см. 
зы-; в сочетании с суффиксом -гъу 
образует существительное, показы
вающее объединение по какому-л. 
признаку; напр., зэкъуажэгъу од
носельчане; зэпсэлъэгъу  собесед
ники.

зэакъылэгъу единомышленни
ки.

зэбэдзэуэн (зобэдзауэ) неперех. 
отмахиваться, отмахнуться от мух. 

зэбэн борьба (спорт ивная). 
зэбэньхн (зобэн) неперех. бороть

ся; пелуанхэр зобэн силачи борют
ся.

зэбгрыгъэгъуэлъык1ын (зэбгре- 
гъ эгъуэл ъ ы к1) каузат ив  к зэ- 
бгрыгъуэлъык!ын.

зэбгр ы гъ эж ы н  (зэбгр егъ эж ) 
каузатив к зэбгрыжын.

зэбгры гъэк1ы н (зэбгрегъэк1) 
перех. распускать, распустить, от
пускать, отпустить кого-л.; еджа- 
к1уэхэр зыгъэпсэхуак1уэ зэбгры- 
гъэк1ын  распустить учеников на 
каникулы.

зэбгры гъуэлъы к1ы н (зэбгро- 
гъуэлъы к1) неперех. лож иться, 
разлечься (о  многих).

зэбгрыджэдын (зэбгроджэд) не
перех., разг. разбредаться, разбрес
тись.

зэбгры дзы н (зэбгредз) п ерех. 
разбросать, раскидать кого-что-л. 
(о  многих).

зэбгрыж ын (зэбгрож) неперех.
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1. разбегаться, разбеж аться; 2. 
растекаться, растечься.

зэбгры к1ы ж ы н (зэбгрок1ы ж ) 
неперех. расходиться, разойтись; 
разъезжаться, разъехаться; ц1ыху- 
хэр  зэбгрык1ыж ащ  люди разо
шлись.

зэбгрык1уэтын (зэбгрокГуэт) не
перех. раздвигаться, раздвинуться, 
расступаться, расступиться.

зэбгрылъэлъьш  (зэбгролъэлъ) 
неперех., прям, и перен, распадать
ся, распасться; кружокыр зэбгры- 
лъэлъащ  кружок распался.

зэбгры лъэты к!ы ж ы н (зэбгро- 
лъэтык1ыж) неперех. разлетаться, 
разлететься (в  разные стороны).

зэбгрытхъун (зэбгретхъу) перех. 
разгребать, разгрести что-л.; уэсыр 
зэбгрытхъун разгребать снег.

зэбгры т1эт1ы н (зэбгр от1 зт !) 
неперех. растекаться, растечься 
о чем-л. густом, ( напр., о тесте).

зэбгрыун (зэбгроу) неперех . 1. 
разваливаться, развалиться; блын- 
хэр зэбгрыуащ  стены развалились;
2. перен. расходиться, разойтись ( о 
лю дях).

зэбгры хы н (зэбгрех) п ерех . 1. 
разносить, разнести что-л. ( доста
ви т ь); пощ т зехьэм  письм охэр  
зэбгрех почтальон разносит пись
ма; 2. растаскивать, растащить, 
грабить, разграбить что-л.

зэбгры хун  (зэб гр ех у ) перех. 
разгонять, разогнать кого-что-л 
жъым пш эхэр зэбгрихуащ  ветер 
разогнал облака.

зэбгъэдэгъэсын (зэбгъэдегъэс) 
перех. каузатив к зэбгъэдэсыы.

зэбгъэдэгъэувэн (зэбгъэдегъэ- 
увэ) поставить кого-что-л. рядом.

зэбгъэдэк1ы ж ы ны гъэ развод, 
рассторжение брака.

зэбгъэдэк1ын (зэбгъэдок1) не
перех. 1. расходиться, разойтись ( в 
разные стороны); 2. расходиться, 
разойтись, расставаться, расстаться 
( о супругах ).

зэбгъэдэк1уэтэн (зэбгъэдок1уатэ)

неперех. пододвигаться друг к дру
гу.

зэбгъ эдэк1уэты н  (зэбгъ эд о- 
к1уэт) неперех. отодвинуться друг 
от друга.

зэбгъэдэлъхьэн (зэбгъэделъхьэ) 
перех. класть, положить вместе, 
рядом что-л.

зэбгъэдэлъын (зэбгъэдолъ, зэ- 
бгъэдэлъщ) неперех. лежать вмес
те, рядом.

зэбгъ эдэп щ хьэн  (зэбгъ эд о- 
ищхьэ) неперех. подползать, под
ползти друг к другу.

зэбгъ эдэп щ ы н  (зэбгъ эд оп щ ) 
неперех. отползать, отползти друг 
от друга.

зэбгъэдэсын (зэбгъэдос, зэбгъэ- 
дэсщ) неперех. сидеть вместе, ря
дом.

зэбгъэдэтын (зэбгъэдот, зэбгъэ- 
дэтщ) неперех. стоять вместе, рядом.

зэбгъэдэувэн (зэбгъэдоувэ) непе
рех. становиться, стать рядом друг 
с другом.

зэбгъэдэхын (зэбгъэдех) перех. 
1. относить, отнести что-л. одно от 
другого; 2. удалять, удалить кого- 
что-л. друг от друга.

зэбгъэдэхун (зэбгъэдеху) перех. 
отгонять, отогнать кого-л. друг от 
друга.

зэбгъэдэшэн (зэбгъэдешэ) перех. 
сводить, свести кого-л. вместе.

зэбгъэдыхьэн (зэбгъэдохьэ) не
перех. подойти друг к другу.

зэбгъэрык1уэн (зобгъэрык1уэ) 
неперех. наступать друг на друга.

зэбгъузэнат1э 1. квадрат; 2. в 
знач. прил. квадратный; метр зэ- 
бгъузэнат1э квадратный метр.

зэбгъ ур ы гъ эгъ уэл ъ хьэн  (зэ- 
бгъурегъэгъуалъхьэ) перех. укла
д ы ва ть , у л ож и ть  р я д ом  кого- 
что-л.; составить вместе что-л.

зэбгъурыгъэтын (зэбгъурегъэт) 
каузатив к зэбгъурытын.

зэбгъурыгъэувэн (зэбгъурегъэ- 
увэ) перех. ставить, поставить ря
дом кого-что-л.
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зэбгъурыдэн (зэбгъуредэ) перех. 
сшивать, сшить что-л. одно с дру
гим.

зэбгъурыдзэн (зэбгъуредзэ) пе
рех. соединить что-л. вместе ( сшить, 
слепить, сбит ь).

зэбгъуры лъхьэн (зэбгъурелъ- 
хьэ) перех. класть, положить кого- 
что-л. рядом.

зэбгъурылъын (зэбгъурылъщ ) 
неперех. лежать рядом друг с другом.

зэбгъуры пщ хьэн  (зэбгъуроп - 
щ хьэ) неперех . подползать, под
ползти друг к другу.

зэбгъурысын (зэбгъурысщ ) не
перех. сидеть рядом друг с другом.

зэбгъурытын (зэбгъурытщ ) не
перех. стоять рядом друг с другом.

зэбгъурыувэн (зэбгъуроувэ) не
перех. становиться, стать рядом 
друг с другом.

зэбгъурыщ1эн (зэбгъурещ1э) пе
рех. впрягать, впрячь, запрягать, за
прячь кого-л. вместе.

зэбжьэкъуэуэн (зобжьэкъуауэ) 
неперех. бодать, боднуть друг друга, 
бодаться.

зэбиин (зобий) неперех. враждо
вать между собой.

зэблэгъэк1ын (зэблегъэк1) кау
затив к зэблэк1ын.

зэблэдзауэ нареч. крест-накрест 
(положить, завязат ь).

зэблэдзын (зэбледз) перех. поло
жить что-л. крест-накрест.

зэблэжын (зэблож) неперех. 1. 
разминуться в беге; 2. суетиться 
(о  многих).

зэблэк1ын (зэблок1) неперех. 1. 
разминуться, разъехаться, разой
тись ( в пути); 2. пересекаться ( об 
улицах).

зэблэк!ып1э перекресток, 
зэблэун (зэблоу) неперех. 1. сор

ваться (о  деле, плане и т .п.); 2. 
ударять, бить, стрелять (с  разных 
ст орон).

зэблэхъун (зэблехъу) перех. ме
нять что-л. (периодически). 

зэблэша прил. перекошенный.

зэблэшын I (зэблеш) перех. раз
вести (напр., зубья пилы).

зэбл эш ы н  II (зэблеш ) п ер ех . 
провести, провезти кого-что-л. ми
мо друг друга.

зэбуун (зобуу) неперех. мычать 
(перекликаясь друг с другом).

зэбынзэунэ семья (букв, дети- 
родители).

зэв прил. узкий, тесный; вакъэ 
зэв тесная обувь.

зэвыбжьэ прил., устар. одинако
вый, похожие друг на друга. 

зэвып1э теснина, узкий проход, 
зэгиин (зогий) н еперех . упре

кать друг друга.
зэгуапэ прил. приятны е друг 

другу.
зэгуэгъэжын (зэгуегъэж) перех. 

разрезать, разрезать что-л.; хъар- 
бызыр зэгуэгъэжын разрезать ар
буз.

зэгуэгъэзын (зэгуегъэз) перех. 
раскалывать, расколоть, расщ е
плять, расщепить что-л.

зэгуэгъэк1ын (зэгуегъэк1) перех. 
делить, разделить на части что-л.

зэгуэгъэпщ 1эн (зэгуегъапщ 1э) 
перех. склеивать, склеить что-л.

зэгуэгъэпын (зэгуегъэп) перех.
1. злить, разозлить, бесить, взбесить, 
дразнить, раздразнить кого-л.; 2. до
саждать, досадить кому-л. чем-л.

зэгуэгъу прил. парный ( состав
ляющий пару).

зэгуэдэн (зэгуедэ) перех. сш и
вать, сшить что-л. вдоль.

зэгуэдзэн (зэгуедзэ) перех. сш и
вать, соединять что-л. вдоль.

зэгуэжын (зэгуож) неперех. рас
текаться, растечься.

зэгуэзын (зэгуоз) неперех. рас
калываться, расколоться, расще
пляться, расщепиться.

зэгуэкГын (зэгуок1) неперех. ра
зойтись, раздвинуться в стороны; 
щ1ак1уэ кТапэхэр зэгуэк1ащ  полы 
бурки раздвинулись.

зэгуэк1ып1э расщелина, трещи
на (в  дереве).



зэгуэк1уэн —  129 — зэгъэбыдыл!эи

зэгуэкГуэн (зогуак1уэ) неперех. 
нравиться, понравиться друг другу, 
влю бляться , вл ю би ться  друг в 
друга, очаровывать друг друга.

зэгуэкъын (зэгуекъ) перех. рас
пахнуть, расстегнуть что-л. ( напр., 
пальто, ворот рубашки и т.п.).

зэгуэлъ прил. 1. соединенные, 
скрепленные; 2. скрученные; 1уда- 
нэ зэгуэлъ скрученные нитки.

зэгуэлъхьэн (зэгуелъхьэ) перех. 
класть, полож ить что-л. рядом 
друг с другом.

зэгуэлъын (зэгуэлъщ) неперех. 
лежать рядом.

зэгуэп 1. злоба; 2. досада, раз
дражение; 3. негодование, гнев, 
возмущение.

зэгуэпхэн (зэгуепхэ) перех. свя
зать что-л. вместе.

зэгуэпхъун (зэгуепхъу) перех. 1. 
сделать продольный разрез; 2. рас
парывать, распороть что-л.

зэгуэпыгъуэ прил. возмутитель
ный, досадный; 1уэху зэгуэпыгъуэ 
досадное дело.

зэгуэпы н (зэгуоп ) н еп ерех . 1. 
злиться; 2. досадовать; раздра
жаться; 3. негодовать, возмущать
ся.

зэгуэп1эн (зэгуеп1э) перех. за
крывать, закрыть что-л. ( напр., 
книгу и т.п.).

зэгуэрым нареч. однажды; зэ- 
гуэрым жэщу однажды ночью.

зэгуэт прил. объединенный, срос
ш ийся, двуедины й; фоч зэгуэт  
двухствольное ружье.

зэгуэтхъын (зэгуетхъ) перех. раз
рывать, разорвать что-л. вдоль.

зэгуэтхъып!э разрыв, место раз
рыва.

зэгуэты н  (зэгу этщ ) н еп ерех. 
быть в единении друг с другом.

зэгуэтып1э место соединения 
чего-л.

зэгуэуэн  I (зогуа уэ) неперех. 
огорчать, огорчить друг друга.

ззгуэуэн II (зэгуоуэ) неперех. 
захлопнуться.

зэгуэувэн  (зэгуоувэ) неперех. 
сомкнуться, слиться.

зэгуэуды гъуэ прил. вы зы ваю 
щий, раздражающий.

зэгуэудын I (зэгуеуд) перех. раз
бивать, разбить что-л.; тепщэчыр 
зэгуэудын  разбить тарелку.

зэгуэудын II (зэгуоуд) неперех .
1. разбиваться, разбиться вдребез
ги; 2. перен. негодовать; сильно 
нервничать.

зэгуэун  (зэгу оу ) неперех. ра
зомкнуться, раздвинуться.

зэгуэхын (зэгуех) перех. 1. рас
пиливать, распилить что-л. вдоль; 
бжей жыгыр зэгуэхын  распилить 
чинару; 2. делить, разделить, разъе
динять, разъединить что-л.

зэгу эш х эн  (зэгу еш х э) п ер ех . 
склеивать, склеить что-л.; тхы- 
лъымп1э напэхэр зэгуэш хэн  скле
ивать листы бумаги.

зэгуэщ 1ык1ын I (зэгуещ1ык1) 
перех. разламывать, разломать, раз
ломить что-л.; щТакхъуэр зэгуэ - 
щ1ык1ьсн разломать хлеб.

зэгуэщ1ык1ын II (зэгуощ1ык1) 
неперех. разламываться, разло
маться, разломиться.

зэгул1ын (зэрегул!) перех. сби
вать, сколачивать что-л. сильным 
ударом.

зэгупэу нареч. лежа лицом друг 
к другу.

зэгуры гъэ1уэн  (зэгурегъа1уэ) 
каузатив к зэгуры1уэн.

зэгуры1уэ прил. согласные друг 
с другом, единодушные.

зэгуры1уэн (зэгуро1уэ) неперех . 
согласиться, прийти к согласию; 
договориться между собой.

зэгухьэныгъэ и. д. 1. объедине
ние; 2. единение.

зэгъ I прил. спокойный, уживчи
вый; ц1ыху зэгъ спокойный человек.

зэгъ  II прил. легкий, хорош о 
перевариваемый ( о пище).

зэгъэбыдыл1эн I (зрегъэбыды- 
л1э) перех. закреплять, закрепить 
что-л. за собой.

9 Заказ №233
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зэгъэбыдыл1эн II (зэрегъэбы - 
дылГз) перех. скреплять, скрепить 
что-л. одно с другим.

зэгъэгьуэтын (зрегъэгъуэт) пе
рех. I. найти что-л.; 2. овладеть кем- 
чем-л.; щ1эныгъэ зэгъэгьуэтын  ов
ладеть знаниями.

зэгьздэ1уэн (зрегъэда1уэ) перех.
1. заставить кого-л. слушать себя;
2. пере и. укротить, поработить кого- 
л,

ззгъэдзэк !ы ж ы н  (зэрегъэдзэ- 
к1ыж) перех. 1. лицевать, перели
цовывать что-л.; к!эстумыр зэгъэ- 
дзэкГыжын перелицевать костюм;
2. переворачивать, перевернуть 
снова кого-что-л.

ззгъэдзэк1ын (зэрегъэдзэк1) пе
рех. 1. выворачивать, вывернуть 
что-л.; къэпыр зэгъздзэк1ын  вы
вернуть мешок; 2. переворачивать, 
перевернуть кого-что-л.

зэгъэж мн (мэзэгъэж ) неперех.
I. успокоиться; 2. погрузиться в 
ночной покой.

зэгъэж ьэн (зрегъаж ьэ) перех. 
заставить себя ждать.

зэгъэзэгъын (зрегъэзэгъ) перех.
1. быть довольным, довольство
ваться чем-л.; 2. каузатив к зэзэ- 
гъын.

зэгъэзэхуэжын (зэрегъэзэхуэж) 
перех. привести снова в порядок; 
хьэдэр зэгъэзэхуэж ын  выпрямить 
■гело только что умершего человека.

зэгъэзэхуэн (зэрегъэзахуэ) пе
рех. 1. приводить, привести что-л. 
в порядок; 2. экономить, беречь 
что-л.; ахъшэр зэгъэзэхуэн  эконо
мить деньги.

зэгьэкТэсын I (зэрегъэкГэс) пе
рех, 1, посадить кого-л. друг за дру
гом. на коня; 2. перен. составлять, 
составить что-л. вместе рядом.

зэгъэк!эсын II (зрегъэк1эс) перех. 
посадить кого-л. на коня позади 
себя.

зэгъэк1уа прил. 1. упорядочен
ный, приведенный в порядок; 2. 
примиренный.

зэгъэплъын

зэгъэк1уэк1ын (зэрегъэк1уэк1) 
перех. 1. изменять, изменить что-л. 
( качест во, свойст во чего-л.); 2. 
обменивать, обменять что-л.; хур 
к1эрт1офу зэгъэк1уэк1ын обменять 
просо на картофель; 3. перен. из
вращать, извратить что-л.; 4. перен. 
развращать, развратить кого-л, 

зэгъэк1ужын (зэрегъзк1уж) пе
рех. 1. приводить, привести кого- 
что-л. в прежний вид; 2. мирить, 
помирить кого-л. (враж дующ ие 
стороны ).

зэгъэк1ун (зэрегъэк1у) перех. 1. 
упорядочить, привести в порядок 
что-л.; 2. подгонять, подогнать 
что-л. к ч е м у -л 3. грамм, согласо
вать что л.

зэгъэкъун (зэрегъэкъу) перех. 
ставить, поставить, прислонив друг 
к другу плотно.

зэгъэлъагъун (зрегъэлъагъу) пе
рех. увидеть, повидать кого-л.; са- 
бийр зэгъэлъагъун  повидать ребен
ка.

зэгъэлъэн (зэрегъалъэ) перех. 1. 
плиссировать что-л.; 2. морщить, 
наморщить (лоб, нос).

зэгъэлъэ1ун (зрегъэлъэ1у) пе
рех. заставить себя просить; абы 
щ хьэк1э сы зум ы гъэлъэ!у  не зас
тавляй себя просить из-за этого.

зэгъэн (мэзагъэ) неперех. успо
каиваться, успокоиться.

зэгъ эп эщ ы ж ы н  (зэрегъ эп э- 
щ ыж) перех. исправлять, испра
вить что-л.; чинить, починить, ре
м онтировать, отрем онтировать 
что-л.

зэгъэпэщ ыж ыныгъэ и.д. 1. ис
правление; починка, ремонт; 2. 
восстановление, реставрация.

зэгъэпэщын (зэрегъэпэщ) перех.
1. составлять, составить что-л.; 
создавать, создать, организовы
вать, организовать что-л.; 2. укра
шать, украсить что-л.; наряжать, 
нарядить кого-что-л.

зэгъэплъын (зрегъэплъ) перех. 
подвергнуть себя осмотру, осви
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детельствованию ( со стороны дру
гого лица ).

зэгъэпцГыжын (зэрегъэпц1ыж) 
перех. восстанавливать, восстано
вить что-л. наспех, непрочно.

зэгъэпц!ын (зэрегъэпц1) перех. 
сделать, построить что-л. наспех, 
непрочно.

зэгъэпщэн (зэрегъапщэ) перех. 
сравнивать, сравнить, сопостав
лять, сопоставить кого-что-л.

зэгъэпшДын (зрегъэпщ1) неперех. 
дать насесть на себя ( насекомым).

зэгъэсэн I (зэрегъасэ) каузатив 
к зэсэн;

зэгъ эсэн  II (зрегъ асэ) перех. 
приучать, приучить, приручать, 
приручить кого-л.

зэгъэт1ылъэк1ын (зрегъэт1ы- 
лъэк1) перех. 1. положить позади 
себя что-л.; 2. запасаться, запас
тись чем-л., полож ить про запас 
что-л.

зэгъэуэн (зрегъауэ) перех. 1. дать 
позволить кому-л. ударить себя; 2. 
дать, позволить кому-л. ужалить, 
укусить себя.

зэгъэувэк1ын (зрегъэувэк1) пе
рех. отставить от себя что-л. в сто
рону.

зэгъэувэл1эн (зэрегъэувал1э) пе
рех. ставить, поставить кого-что-л. 
рядом.

зэгъэунт1э1ун (зэрегъэунт1э1у) 
перех. сталкивать, столкнуть кого- 
что-л.

зэгъэу1ун (зэрегъэу1у) перех. 1. 
собирать, собрать кого-что-л. ( в од
ном мест е); 2. см. зэгъэунт1э1ун.

зэгъэхъуэпсэн (зрегъэхъуапсэ) 
перех. заставить кого-л. завидовать 
себе.

зэгъэхъул1эгъуей прил. трудно 
осуществимый.

зэгъэцырхъын (зэрегъэцырхъ) 
перех. задевать, задеть что-л. ( од
ним предметом о другой).

зэгъэцГыхун (зрегъэпДыху) пе
ре х. знакомиться, познакомиться 
С кем-чем-л.

9*

зэгъэшДэн (зрегъатц1э) перех. 1. 
учить, выучить что-л.; урокыр зз- 
гъэщТэн выучить урок; 2. узнать 
что-л. о ком-л.

зэгъэ1эзэн (зрегъэ1эзэ) перех. 
лечиться у кого-л.; дохутырыр зэ* 
гъэ1эзэн лечиться у врача.

зэгъэ1усэн (зэрегъэ1усэ) перех. 
см. зэгъэунт1э1ун.

ззгъын (зэгъщ) неперех. 1. быть 
полезным, усваиваться (о  пищ е);
2. быть уживчивым. 

зэгъуэк1 затишье, 
зэгъуэлъэгъу лежащие на од 

ной постели, в одном помещении.
зэгъуэлъэгъун (зэгъуэлъэгъущ) 

неперех. лежать на одной постели, 
в одном помещении.

зэгъунэгъу 1. соседи; 2. в знач. 
прил. соседний.

зэгъусэ 1. единомышленники;
2. спутники; 3. люди, вместе нахо
дящиеся.

зэгъусэн  (зэгъ усэщ ) н еп ер ех . 
быть, находиться вместе, 

зэгъусэу нареч. вместе, 
зэдэарэзын (зэдэарэзыщ) непе

рех. быть в согласии, в дружеских 
отношениях.

зэдэгуэшэн (зэдогуашэ) неперех. 
делить что-л. между собой.

зэдэгушы1эн (зэдогушы1э) непе
рех. шутить между собой.

зэдэж эн (зэдож э) неперех. бе
гать, бежать наперегонки, состя
заться в беге.

зэдэк1уэн (зэдок1уэ) неперех. 
идти вместе.

зэдэк1уэу нареч. подряд, без вы- 
бора.

зэдэлъхузэш ы пхъу брат и се 
стра, брат с сестрой.

зэдэпсэун (зэдопсэу) н еперех . 
жить вместе.

зэдэуэн (зодауэ) неперех. 1. спо
рить между собой; 2. вести тяжбу 
между собой.

зэдэхъун (зэдохъу) неперех . 1. 
соответствовать  друг другу ; 2, 
быть дружным; 3. поспевать, соз
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ревать одн оврем ен н о (о  ф рук
т ах).

зэдэшхэн (зэдошхэ) неперех. есть 
вместе, совместно питаться.

зэдэ1эпыкъун (зэдо1эпыкъу) не
перех. помогать, помочь друг другу.

зэдэ1ыгъын (зэда1ыгъщ) непе
рех. поддерживать что-л. сообща 
( напр., какое-л. мероприятие).

зэдэ1уэн I (зода1уэ) неперех. слу
шаться друг друга; прислушивать
ся друг другу.

зэдэ1уэн II (зэдо1уэ) перех. мо
лотить совместно что-л.

зэджэн (зодж э) неперех. пере
кликаться друг с другом.

зэдзэк1ын I (зэредзэк1) перех. пе
реворачивать, перевернуть что-л.

зэдзэк1ын II (зэредзэк1) перех. 
переводить, перевести что-л. (с  
одного языка на другой).

зэдзеин (зэдзейщ) неперех., ус
тар. быть компаньонами во время 
пахоты.

зэдзын I (зэредз) перех. сшивать, 
сшить, составлять, составить что-л. 
(из отдельных част ей).

зэдзын II (зредз) перех. покры
ваться, покрыться чем-л. (напр., 
буркой, платком и т.п.).

зэдзын III (зэредз) перех. за
квасить (м олоко).

зэжагъуэгъу враги между собой, 
недоброжелатели.

зэж ьэхэуэн  (зэж ьэхоуэ) непе
рех. сталкиваться, столкнуться; 
бжэм деж щ ы зэж ьэхэуэн  столк
нуться в дверях.

зэз 1. желчь; 2. в знач. прил. 
желчный; зэзыр текъутэн излить 
желчь.

зэзак ъ уэ нареч. один (е д и н 
ственный )  раз.

зэзэгъын (зозэгъ) неперех. жить 
в согласии, в мире между собой.

зэзэмызэ нареч. иногда, изред
ка; сэ ар зэзэмызэ солъагъу я его 
изредка вижу.

зэзэуэж ы н (зозэуэж ) неперех. 
подраться, передраться.

зэзэуэн (зозауэ) неперех. драть
ся, подраться, биться друг с другом.

зэзыдзэк1 прил. переводной; зэ- 
зы дзэк1 псал ъалъэ  переводной 
словарь.

зэзыпх прил. соединительный; 
зэзы пх сою зхэр  соединительные 
союзы.

зэи нареч. никогда, 
зэижэгъу недоброжелатели, за

вистники.
зэижын (зоиж) неперех. 1. зави

довать друг другу; 2. навредить 
друг другу из зависти.

зэклассэгъу одноклассники. 
зэк1элъелъэн (зэк1элъолъэ) не

перех. 1. перепрыгнуть что-л., че
рез что-л. несколько раз подряд;
2. прыгать один за другим.

зэк1элъхьэужьу нареч. гуськом, 
один за другим; зэк1элъхьэуж ьу  
к1уэн идти гуськом.

зэк1элъыгъэк1уэн (зэк1элъегъа- 
к1уэ) перех. 1. отправить следом 
одно за другим; 2. исправно вести 
что-л. ( напр., хозяйст во, дело и 
т.п.).

зэк1элъыгъэп1эщ1эн (зэк1элъе- 
гъэп1ащ1э) каузатив к зэк1элъы- 
п1эщ1эн.

зэк1элъык1уэ прил. 1. аккурат
ный, исправный; 2. красивый.

зэк1элъык1уэн I (зэк1элъок1уэ) 
неперех. 1. следовать один за дру
гим; 2. навещать друг друга.

зэк1элъы к1уэн II (зэк1элъы - 
к1уэщ) неперех. 1. быть аккурат
ным, исправным; 2. быть краси
вым.

зэкГэлъылъэн (зэк1элъолъэ) не
перех. 1. прыгать, прыгнуть не
сколько раз п одряд; 2. прыгать 
друг за другом.

зэк1элъымык1уагъэ 1. небреж
ность, неряшливость, беспорядок;
2. беззаботность, беспечность.

зэк1элъы мы к1уэ прил. 1. н е
брежный, неряшливый, беспоря
дочный; 2. беззаботный, беспеч
ный.
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зэк1элъыиыт прил. непрерыв
ный; зу макъ зэк1элъыпыт  непре
рывный звон.

зэк!элъыпыту нареч. непрерыв
но.

зэк!элъып1эщ1эн (зэк1элъоп1а- 
щ1э) н еп ер ех . бы стро следовать 
друг за другом ( о ком-чем-л.).

зэк1элъыуэн (зэк1элъоуэ) непе
рех. 1. бить, ударять подряд; 2. 
стрелять беглым огнем.

зэкХэлъыувын (зэк1элъоув) не
перех. становиться, стать один за 
другим, гуськом, в затылок.

зэк1эрыблаблэ прил. 1. растре
панный; 2. развесистый.

зэк1эрыблэн (зэк1эреблэ) перех. 
сплести, связывать что-л. друг с 
другом.

зэк1эрыгъэпщ1эн (зэк1эрегъа- 
пщ1э) перех. склеивать, склеить 
что-л.

зэк1эрыдэн (зэк1эредэ) перех. 
сшивать, сшить что-л.; щ эк! к1а- 
пит1ыр зэк1эры дэн  сш ить два 
куска материи.

зэк1эрыж ын (зэк1эрож ) н епе
рех. растекаться, растечься по по
верхности чего-л. (о  жидкости).

зэк1эрык1ын (зэк1эрок1) непе
рех. отстать, отделиться друг от 
друга.

зэк1эрылэл прил. неряшливый, 
неаккуратный.

зэк1эрылъэлъ прил. рассыпча
тый, рассыпающийся.

зэк1эры м ы к! прил. неразлуч
ные; зэныбж ъэгъу зэк1эрымык1  
неразлучные друзья.

зэк1эрыук!эн (зэк1эреук1э) пе
рех. см. зэк1эры1ул!эн.

зэкГэрыхун I (зэк1эреху) перех. 
отгонять, отогнать кого-л. друг от 
друга.

зэкХэрыхун II (зэк1эроху) непе
рех. отставать, отстать друг от друга.

зэк1эрыщ эщ  прил. рассы паю 
щийся, сыпучий.

зэк1эрыщэщын (зэк1эрощэщ) не
перех. рассыпаться.

зэк1эрыщ1эн (зэк1эрещ1э) перех. 
связывать, связать что-л. вместе; 
хъэлыгъуанэхэр зэк1эрыщ1эн. свя
зывать бублики.

зэк1эры1ул1эн (зэк1эре1ул1э) пе
рех. прибивать, прибить что-л. од
но к другому; сбивать, сбить, скола
чивать, сколотить что-л. вместе; 
пхъэбгъухэр зэк1эры1ул1эн сбить 
доски.

зэк1эсын (зок1эс) неперех. сесть 
на одного коня, ехать на одном ко
не (напр., вдвоем).

зэк1эщ1эпхъын (зэк1эщ1епхъ) 
перех. разбрасывать, разбросать, 
рассеивать, рассеять что-л.

зэк1эщ1эп1иен (зэк1эщ1оп1ие) 
неперех. торчать в разные стороны.

зэк1эщ1этхэн (зэк1эщ1етхэ) пе
рех. писать что-л. с маленькими 
промежутками между строчками.

зэк1эщ 1этхъын (зэк1эщ1етхъ) 
перех. рвать, разрывать, разорвать 
на части кого-что-л.

зэк1эщ1эуэн (зэк1эщ1оуэ) непе
рех. 1. ударять, ударить друг друга 
(в  бок, живот, н оги ); 2. перен. 
подсиживать друг друга, делать не
приятности друг другу.

зэк1эщ1эук1эн (зэк1эщ1еук1э) 
перех. см. зэк1эры1ул1эн.

зэк1эщ1эхын (зэк1эщ1ех) перех. 
рассадить (растения ), рассредото
чить.

зэк1эщ1эхун (зэк1эщ1еху) перех. 
разгонять, разогнать, рассеивать, 
рассеять кого-что-л.; жъым пшэ- 
хэр зэк1эщ1ихуащ  ветер разогнал 
тучи; бийр зэк1эщ1эхун  рассеять 
врага.

зэк1эщ1эчын (зэк1эщ1еч) перех.
1. прореживать, проредить что-л. 
(напр.,раст ения); 2. перен. разлу
чать, разлучить кого-л.

зэк1эщ1эша в знач. прил., перен. 
неуравновешенный ( о человеке).

зэк1эщ1эшын (зэк1эщ1еш) перех. 
растягивать, растянуть что-л. (в раз
ные ст ороны); растаскивать, рас
тащить кого-л. ( в разные стороны ).
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зздЛу прил. подходящ ие, соот 
ветствующие друг другу, достой
ные друг друга.

зэк1уэк1ын (зок1уэк1) неперех. 1. 
изменяться, измениться; 2. пор
титься, испортиться.

зэк1уэл1эн (зок!уал1э) неперех. 
подходить, подойти друг к другу.

зэк1уэтэл1эн (зок1уэтал1э) не пе
рех. подойти друг к другу вплотную.

зэк1уэц1ыгъэджэрэзэн (зэк1уэ- 
ц1егъэджэразэ) перех . скатывать, 
скатать что-л. (напр., шинель).

зэк1уэц1ыгъэджэрэзык1ын (зэ- 
к1уэц1егъэджэрэзык1) перех . раз
ворачивать, развернуть, раскаты
вать, раскатать что-л. (напр., ко- 
вер).

зэк1уэц1ыдэн (зэк1уэц1едэ) пе
рех. зашивать, зашить, обшивать, 
обшить, паковать, запаковать что-л. 
во что-л. (напр., посылку).

зэк1уэц1ыжын (зэк1уэц1ож) не
перех. разворачиваться, развер
нуться (о  чем-л. скатанном).

зэк1уэц1ык1ын (зэк1уэц1ок1) не
перех. раскрыться (разродиться ), 
развернуться.

зэк1уэц1ыпхэн (зэк1уэц1епхэ) 
перех. связывать, связать, завязы
вать, завязать кого-что-л.

зэк1уэц1ыхын (зэк1уэц!ех) пе
рех. разворачивать, развернуть, 
раскрывать, раскрыть что-л.

зэк1уэц1ыхун (зэк1уэд1оху) не 
перех. разворачиваться, развер
нуться, раскрываться, раскрыться.

зэк1уэц1ышыхьын (зэк1уэц1е- 
шыхь) перех. сверты вать, свер
нуть, скатывать, скатать что-л.

зэк1уж прил. статный, ладный; 
1эпкълъэпкъ зэк1уж статная фигу
ра,

зэк1ужу нареч. ладно, со вкусом 
( одеваться ).

зэк1ужын (зок1уж) неперех. ми
риться, помириться друг с другом 
(после ссоры).

зэкъуажэгъу односельчане, 
зэкъуэзэш двоюродные братья.

зэкъуэт прил. 1. стоящие вплот
ную, рядом: 2. перси, единый, спло
ченный.

?экъуэтын (зэкъуэтщ) неперех. 1. 
стоять рядом , вплотную друг к 
другу; 2. перен.Ьытьсплоченными, 
быть солидарными.

зэкъуэты ны гъэ сплоченность, 
единство, солидарность.

зэкъуэувэн (зэкъуоувэ) неперех.
1. стать друг за другом; 2. перен. 
сплотиться, стать солидарными, 
солидаризоваться.

зэкъуэхуауэ I нареч. 1. неожи
данно, врасплох; 2. нечаянно, 

зэкъуэхуауэ II нареч. бедно, 
зэкъуэхун I (зэкъуэхуащ) непе

рех. попасть впросак, оплошать.
зэкъуэхун II (зэкъуэхуащ) непе

рех. обеднеть.
зэкъуэчын (зэкъуеч) перех. см. 

зэк1эщ1эчын. 
зэкъуэш братья, 
зэкъугъы н (зокъугъ) неперех. 

выть, перекликаясь (напр., о вол
ках ) .

зэкъузыл1эн I (зрекъузыл1э) пе
рех. приж имать, приж ать кого- 
что-л. к себе.

зэкъузыл1эн II (зэрекъузыл1э) 
перех. прижимать, прижать друг к 
другу (о  ком-чем-л.).

зэл прил. единоутробные, родные. 
зэльтп1ы н (золымп1) неперех. 

см. зэлъэн.
зэлъа 1. в знач. прил. сморщен

ный, морщинистый; 2. в знач. сущ. 
морщина.

зэлъабжьэгъу прил., грамм, од
нокоренные (слова, образованные 
от одного корня).

зэлъэн (золъэ) неперех. 1. сох 
нуть, усохнуть, ссохнуться ( о коже, 
ш к уре): 2. вянуть, завянуть; 3. 
морщиться, сморщиться.

ззлъэпагъ прил. лежащие вале
том (головами в противополож
ные ст ороны).

зэлъэпагъыу нареч. лежа вале
том.
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зэлъзикъэхъу прил. однородные, 
одной породы; жыг аэлъзпкъэгъу 
деревья одной породы; пкъыгъуэ 
зэлъэпкъэгъухэр  однородные чле
ны предложения.

зэлъэфэлГэн (зрелъэфал1з) пе
рех. подтащить к себе кого-что-л.

зэлъэщ1ысын (зэлъещТыс) пере.х. 
распространяться , расп ростра 
ниться ( о молве, вести и тли).

зэлъэ1эсын (зэлъо1эс) неперех. 1. 
касаться, коснуться друг друга; 2. 
общаться друг с другом; 3. сооб
щаться (о  смежных помещениях, 
о сосудах и т.п.).

зэлъихьэн (зэлъохьэ) неперех. 
общаться друг с другом, посещать 
друг друга.

зэл ъ ы ты н  (зэрел ъ ы т) перех. 
сравнивать, сравнить кого-что-л. с 
кем-чем-л.

зэлъыГугъэкГы н (зэлъы1уе~ 
гъэк1) каузатив к зэлъы1ук!ын.

зэлъы1угъэк1уэтыы (зэлъы1уе 
гъэк1уэт) перех. заставить рассту 
питься кого-л.

зэлъы1ук.1ын (зэлъы1уок1) непе
рех. 1. расступаться, расступиться;
2. расходиться, разойтись.

зэлъы1уупц1эн (зэлъы!уеупц1э) 
неперех. устроить беспорядок где-л. 
(напр., в доме).

зэлъыХухын (зэлъы1уех) перех.
1. отделять, отделить, обособлять, 
обособить что-л. друг от друга; 2. 
убрать, прибирать, прибрать где-л., 
навести порядок.

зэл1эужьыгъуэ см. зэлъэпкъэгъу. 
зэл1зэфыз 1. супруги; 2. в знач. 

прил. супружеский.
зэл1зэфызыгъэ супружество, 
зэмалъхъэгъу свояки, мужья 

сестер.
зэман в рази. знач. время; зэма- 

ныр дапщэ хъуа? сколько време
ни?; гъэм и зэмаихэр времена года; 
лэж ъэгъуэ зэман рабочее время; 
щ ы щ хьэхуи т  зэм ан  свободное 
время; зы зэманым зэдэпсэуа  сов
ременники.

зэманыгьуэ наиболее приятный 
период жизни (обычно в молодос
ти ).

зэманыжъ старое время, старина, 
зэм-зэм нареч. когда-нибудь, в 

будущем.
зэмыгуэгъу прил. непарные ( об 

обуви, перчатках и т.п.).
зэм ы акъы лэгъу прил. инако

мыслящие.
зэмылъэпкъэгъу прил. неодно

родные.
зэмылГэужьыгъуэ прил. различ

ные, неодинаковые.
зэмыпэсын (зрипэскъым) перех. 

презирать кого-что-л.; игнориро
вать кого-л.

зэмыфэгъу прил. разноцветные 
(напр., карандаши).

зэмыщ хь прил. неодинаковые, 
непохожие.

зэмы1эба прил. нетронутый, не
затронутый.

зэнэзэпсэу нареч. дружно, душа 
в душу; зэнэзэпсэу зэдэпсэун  жить 
душа в душу, 

зэнтхъ овес.
зэнт1э1ун (зонтЫу) неперех. стал

киваться, столкнуться друг с другом.
зэныбжьэгъу друзья, сверстни

ки, товарищи.
зэныбжьэгъугъэ дружба, това

рищество, приятельство.
зэны бж ьэгъун (зоны бж ьэгъу) 

неперех. дружить, быть в товари
щеских отношениях между собой.

зэныбжьэгъуныгъз дружба, то
варищество.

зэныкъуэкъу 1. спор, пререка
ния; 2. диспут, полемика; 3. кон
фликт.

зэныкъуэкъун (зоны къуэкъу) 
неперех. 1. спорить друг с другом, 
пререкаться между собой; 2. вести 
полемику; 3. конфликтовать друг 
с другом.

зэны къуэкъун ы гъэ см. зэн ы 
къуэкъу.

ззнысэгъу невестки, жены бра
тьев.
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зэпартэгъу сидящ ие за одной 
партой.

зэпэбж  прил. четный; бжыгъэ 
зэпэбж  четное число.

зэпэбаш  этан, сош ка; зэпэбаш  
тпгьэры1уэ щ1ын обычай давать кля
тву, проходя под жердями, пристав
ленными друг к другу в виде сошки.

зэпэбыхъу прил. широкий, рас
ширенный с концов.

зэпэгъэк1уэжын (зэпегъэкГуэж) 
перех. 1. сводить, свести счеты с 
кем-л.; 2. фин. подводить, подвести 
баланс.

зэпэгъэтХысын (зэпегъэтГы с) 
перех. посадить, положить кого- 
что-л. с противоположных сторон.

зэпэгъэувын (зэпегъэув) перех.
1. ставить, поставить кого-что-л. с 
противоположных сторон; 2. про
тивопоставлять, противопоставить 
кого-что-л. друг другу; 3. настраи
вать, настроить кого-л. друг против 
друга.

зэпэгъуанэ прил. дырявый, 
зэпэджэжын (зэподж эж ) непе

рех. перекликаться друг с другом.
зэпэдзын (зэпадз) перех. пере

брасываться чем-л. ( напр., мячом ).
зэпэк!уэжын (зэпок1уэж) непе

рех. расквитаться, быть в расчете 
с кем-л.

зэпэлъэщ Хы хьы н (зэп ел ъ э- 
щ1ыхь) перех. обтирать, обтереть 
кого-что-л. (со  всех ст орон).

зэпэмын (зопэм) неперех. обню
хивать, обнюхать друг друга.

зэпэплъы хьы н  (зэпеплъы хь) 
перех. рассматривать, рассмотреть, 
осматривать, осмотреть кого-что-л. 
(со  всех сторон).

зэпэпл1имэ 1. квадрат; 2. в знач. 
прил. квадратный; метр зэпэпл1и- 
мэ квадратный метр.

зэпэсын (зрепэс) перех. призна
вать, признать кого-что-л. достой
ным себя; удостаивать, удостоить 
кого-что-л. внимания.

зэпэт1ысын (зэпот1ыс) неперех. 
сесть друг против друга.

зэпэубыда в знач. прил. редкий, 
дефицитный; хьэпш ып зэпэубыда  
1) редкая вещь; 2) дефицитный то
вар.

зэпэубыдын (зэпаубыд) перех. 1. 
взять, взяться, схватить, схватиться 
за что-л. с противоположных сто
рон; 2. не поделить кого-что-л. с 
кем-л.

зэпэувын (зэпоув) неперех. 1. ста
новиться, стать друг против друга;
2. перен. повздорить между собой.

зэп эх ъ ун  (з эп ох ъ у ) н еп ерех . 
быть равными друг другу в чем-л.

зэпэхъурей прил. 1. шарообраз
ный; 2. круглый, полный (о  чело
веке).

зэпэш эчын (зэпешэч) перех. 1. 
развешивать, развесить что-л. по
ровну; 2. перен. взвешивать, взве
сить, сопоставлять, сопоставить 
что-л.

зэпэщ прил. хороший, добрый; 
1уэху зэпэщ  доброе дело.

зэпэщ хьэхуэ прил. отдельные, 
раздельные, обособленные друг от 
друга.

зэпэщ1эдзын (зэпэщ1едз) перех. 
отбрасывать, отбросить кого-что-л. 
друг от друга.

зэпэщГэуэныгьэ конфликт, стыч
ка.

зэпэщ1ы1у нагрудное украш е
ние (принадлеж ност ь ж енского 
национального костюма).

зэпэ1эщХэ прил. 1. находящиеся 
на противоположных концах че- 
го-л.; 2. находящиеся вдали друг 
от друга.

зэпэ1эщ1эн (зэпэ1эщ1эщ) непе
рех. 1. быть на противоположных 
концах чего-л.; 2. быть, находиться 
вдали друг от друга.

зэпедзэк1 прил. переметны й 
(напр., сумка).

зэпекъун (зэпокъу) неперех. тя
нуть, потянуть в противополож 
ные стороны кого-что-л.

зэпехулэк1ын (зэпехулэк1) пе
рех. ударить, хлестнуть кого-что-л.
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зэпкърылэлын (зэпкъролэл) не
перех. 1. болтаться (о  чем-л. плохо 
скрепленном или прикрепленном );
2. перен. бы ть разболтан ны м , 
недисциплинированным.

зэп къ ры л ъ эл ъ ы н  (зэп к ъ р о- 
лъэлъ) перех. рассыпаться, распа
даться, распасться ( на составные 
части).

зэпкърылъхьэн (зэпкърелъхьэ) 
перех. собирать, собрать что-л. ( из 
частей ); моторыр зэпкърылъхьэн 
собрать мотор.

зэпкъры уды н (зэпкъреуд) п е
рех. разбивать, разбить что-л. ( на 
составные части).

зэпкърыхын (зэпкърех) перех .
1. разбирать, разобрать что-л. 
(напр., машину);  2. разделать ту
шу; 3. перен. разобрать, выяснить 
что-л.

зэплъэк1ыгъуэ: зэплъэк1ыгъуэ 
емытын загонять кого-л. (напр., 
работой, поручениями).

зэплъэк1ын (зоплъэк!) неперех. 
оглядываться, оглянуться.

зэплъэк1ы п!э см. зэплъэкГы- 
гъуэ.

зэплъыжын (зоплъыж) неперех. 
осматриваться, осмотреться, осма
тривать, осмотреть себя.

зэпрыгъэк1ын (зэпрегъэк!) кау
затив к зэпрык1ын.

зэп ры гъэсы к1ы н  (зэл р егъ э- 
сы к!) перех. каузатив к зэпрысы- 
к1ын.

зэпрыджэдын (зэпроджэд) непе
рех. переходить, перейти что-л., 
через что-л. нехотя, с трудом.

зэп ры дз прил. кл етчаты й , в 
клетку; щэк1 зэпрыдз клетчатый 
материал.

зэпрыдзьш (зэяредз) перех. пе
ребрасывать, перебросить, переки
дывать, перекинуть что-л. через 
что-л.

зэпрылсын (зэпрож) неперех. пе
ребегать, перебежать что-л., через 
что-л.

зэпры к!ы н (зэп рок !) неперех.

переходить, перейти что-л., через 
что-л.; уэрамым зэпрык1ын  пе
рейти улицу ( или через улицу ).

зэпрылъэфын (зэпрелъэф) пе-рех. 
перетаскивать, перетащить кого- 
что-л. через что-л.

зэпрылъын (зэпролъ) неперех. 
п ереп ры ги вать, перепры гн уть  
что-л., через что-л.; щ1ыт1ым зэ
прылъын перепрыгнуть ров ( или 
через ров).

зэпрыплъын (зэпроплъ) неперех. 
смотреть через, сквозь что-л.

зэпрыпщын (зэпропщ) неперех. 
переползать, переползти что-л., 
через что-л.

зэпрысык1ын (зэпросы к1) пе
рех. переплывать, переплыть что-л., 
через что-л.

зэпрыт!ык1ын (зэпрет1ык1) пе
рех. перекапы вать, перекопать 
что-л.

зэпрыхын (зэпрех) перех. пере
носить, перенести кого-что-л. через 
что-л.; сабийр псы ц1ык1ум зэ
прыхын  перенести ребенка через 
ручей.

зэпры хук1ы н (зэпрехук1) пе
рех. перегораживать, перегородить 
что-л.

зэпрыхун (зэпреху) перех. пере
гонять, перегнать кого-что-л. через 
что-л.; хъуш эр  къуэм  зэпрыхун  
перегонять стадо через овраг.

зэпрыш ыи (зэпреш ) перех. пе
реводить, перевести кого-л. через 
что-л.; щТалэ ц1ык1ур псым зэпры- 
шын перевести мальчика через реку, 

зэпсэгъу влюбленные, 
зэпсэлъэгъу собеседники, 
зэпсэлъэн (зопсалъэ) неперех. 

переговариваться, разговаривать 
между собой.

зэпсэлъэкыгъэ переговоры. 
зэп сэл ъ ы л 1эк  (зопсэлъы л1э) 

неперех. беседовать, побеседовать 
между собой.

зэпхидзы я (зэпхедз) неперех. 
пробивать, пробить что-л. насквозь 
(о  пуле).
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зэпхы ж ы н (зэп хож ) н еп ер ех . 
протекать, протечь, дать течь.

зэпхыкХын (зэпхок1) неперех . 
пронзить, пройти насквозь.

зэпхын (зэрепх) перех. 1. свя
зывать, связать к ого -ч т о-л 2. пе
рен. установить общение, тесную 
связь между кем-чем-л.

зэп хры л ъэф ы н  (зэлхрелъэф ) 
перех. 1. протягивать, протянуть 
что-л. через что-л.; 2. перетаски
вать, перетащить кого-что-л. через
Ч7П О-Л.

зэпхыун (зэпхоу) неперех. уда
рять изредка.

зэпц!ын (зопц1) неперех. закис
нуть ("о молоке).

зэпщэудз б о т . мята; сж. еще бэ- 
рэт1инэ.

зэпщэфы1эн (зопщэфы1э) непе- 
резс. схватиться, помериться сила
ми.

зэпщ1эхэдзауэ нареч. в обним
ку.

зэпыбжэн (зэпебжэ) перех. при
считывать, присчитать что-л. (од 
но к другому).

зэпыгъэжын (зэпегъэж) перех. 
разрезать, перерезать что-л.

зэпыгъэж ьэн (зэпегъаж ьэ) пе
рех. сваривать, сварить что-л. ( час
ти чего-л.)у приваривать, прива
рить что-л. к чему-л.

зэпы гъэзы н (зэпегъэз) перех. 
разделить что-л. поперек.

зэпыгъэкГын (зэпегъэк1) кауза
тив к зэпык1ын.

зэпыгъэк1уэтын (зэпегъэк1уэт) 
перех. отод ви гать , отодви н уть 
что-л. одно от другого.

зэпыгъэлъын (зэпегъэлъ) перех. 
быть посредником между влюб
ленными.

зэпыгъэсык1ын (зэпегъэсы к!) 
перех. пережигать, пережечь что-л. 
(разделить огнем).

зэп ы гъэун  (зэп егъ эу ) перех. 
прекращать, прекратить, приоста
навливать, приостановить что-л. 

зэпы гъук!ы н I (зэпогъук!) не

перех. 1. пересыхать, пересохнуть 
( напр., в середине);  2. перен. силь
но похудеть.

зэпыгъук1ын II (зэпегъук1) пе
рех. перегрызать, перегрызть что-л.

зэпыдэн (зэпедэ) перех. сшивать, 
сшить что-л. одно с другим.

зэпы дж ы н (зопы дж ) неперех. 
бодаться, бодать друг друга.

зэпыдзэн (зэпедзэ) перех. состав
лять, составить что-л. ( из частей ).

зэпыжьэн (зэпожьэ) неперех. ва
риться, свариться (о  металле).

зэпыкГэн (зэпок1э) неперех. сра
статься, срастись.

зэпык1ыжын (зэпок1ыж) непе
рех. расставаться, расстаться, раз
водиться, развестись ( о супругах ).

зэпык1ын (зэпокГ) неперех. рас
ходиться, разойтись ( порвать от
нош ения).

зэпыкХуэтын (зэпок1уэт) непе
рех. отступать, отступить, отодви
гаться, отодвинуться друг от друга.

зэпылэжьык1ын (зэполэжьык1) 
неперех. сработаться, износиться в 
поперечнике ( напр., о деталях ма
шины, об инструментах).

зэпылъ в знач. сущ. влюблен
ные.

зэпылъэлъын (зэполъэлъ) непе
рех. рассыпаться ( на мелкие кус
ки).

зэпы лъэщ 1ы хьы н (зэп ел ъ э- 
щГыхь) перех. очищать, очистить 
что-л.; обтирать, обтереть кого- 
что-л.

зэпылъхьэн (зэпелъхьэ) перех . 
класть, положить кого-что-л. ря
дом.

зэпылъын I (зэпылъщ) неперех. 
примыкать друг к другу, соприка
саться друг с другом.

зэпы лъы н II (зэпылъщ ) непе
рех. любить друг друга ( о влюблен
н ы х).

зэпылъып1э стык, место соеди
нения.

зэпы мы у прил. непрерывный; 
уэшх зэпымыу непрерывный дождь.
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зэпымыуж прил. непрерывный, 
нескончаемый; Гэгуауэ зэпымыуж - 
хзр  несмолкаемые аплодисмен
ты.

зэпымыууэ нареч. непрерывно, 
зэпымычу см. зэпымыууэ. 
зэпры гъэж ы н (зэп регъ эж ) 1. 

каузатив гсзэпрыжын; 2, переки
дывать, перекинуть что-л. через 
что-л.

зэпысыкХын (зэпосык1) неперех. 
перегорать, перегореть ( надвое ).

зэпытрэ: зэпытрэ-зэк1эсу ук!уэ! 
разг. скатертью дорога!

зэпытхъын (зэпетхъ) перех. пе
рерывать, перервать что-л. (напр., 
веревку ).

зэпытып1э место соединения, 
зэпыугъуэ перерыв, антракт; ар 

зэпыугъуэ имьйэу мэлажьэ он ра
ботает без перерыва.

зэпыудын (зэпеуд) перех„ 1. пе
ребить, переломить что л. ( напр., 
ногу); 2. перен. срывать, сорвать 
что-л.

зэпы уя (зэп оу) неперех. при
останавливаться, приостановиться, 
прекращаться, прекратиться; уэ - 
шхыр зэпыуащ дождь прекратился.

зэпыупщХын (зэпеупщ !) перех. 
перерезать, леререзйть что-л. (напр., 
проволоку).

зэпыуп1э 1. разрыв, место раз
рыва; 2. перерыв.

зэпыфык1ын (зэпофык1) непе
рех. перегнить, сгнить в попереч
нике.

зэпы ф ы щ 1ы к1ы н (зэпеф ы - 
щ1ык1) перех. рвать, порвать, ра
зорвать что-л. ( на мелкие куски).

зэпыхын (зэпех) перех. распи
ливать, распилить что-л.

зэпыхукХьш (ззлехукХ) перех. пе
регораживать, перегородить что-.г.; 
пэшыр зэпыхук1ын  перегородить 
комнату.

зэиыхун I (зэпеху) перех. 1. раз
делить, отделить что-л.; 2. отде
лить одну часть от другой части 
( напр., в стаде ).

зэпы хун  II (зэп ох у ) неперех. 
распадаться, распасться надвое.

зэпыч: зэпыч имы !эу без пере
рыва.

зэпычын (зэпеч) перех. перер
вать что-л.; 1уданэр зэпычын пе
рервать нитку.

зэп ы ш хэн  (зэп еш х э) перех. 
склеивать, склеить что-л.

зэпыщ1 черк. перепад в горной 
цепи.

зэрешэжьэн (зэрошажьэ) непе
рех. пойти всем вместе.

зэры б печатная буква; зэрыб 
жьгъей мелкая печатная буква, 

зэрыбауэ прил. дыхательный, 
зэр ы гъ эбы д эн  (зэрогъ эбы д э) 

неперех. 1. совместно подготовить
ся к отпору; 2. перен. договорить
ся, условиться о чем-л.

зэры гъэгугъэн (зэрогъэгугъэ) 
неперех. обнадеж ивать, обнаде
жить друг друга.

зэрыгъэделэн (зэрогъэделэ) не
перех. вместе решиться на небла
говидное дело.

зэрыгъэжанын (зэрогъэжан) не
перех. подбодрить друг друга.

зэрыгъэжын (зэрегъэж) перех. 
развязать что-л.

зэрыгъэк1иин (зэрогъэк1ий) не
перех. шуметь, кричать всем вме
сте.

зэрыгъэк1ийуэ нареч. с шумом, 
с криком.

зэрыгъэлъэдэн (зэрегъэлъадэ) 
перех. завязать что-л. очень плот
ным узлом ( напр., нитку, веревку).

зэрыгъэл1эн (зэрогъал1э) непе
рех. измучить, извести друг друга.

зэрыгъэнэн (зэрегъанэ) кауза
тив к зэрынэн.

зэрыгьэпэжын (зэрогъэпзж) не* 
перех. сохранять верность друг 
другу (в  дружбе, в браке).

зэр ы гъ эугъ уеи н  (зэр огъ эу - 
гъуей) н еп ерех . собираться , со 
браться, скучиться ( обычно о жи
вот ных).

зэрыгъэунэн (зэрогъэунэ) непе-
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рех :. обогащ ать, обогатить друг 
друга.

зэрыгъэунэхъун (зэрогъэунэхъу) 
неперех . разорять, разорить друг 
друга.

зэры гъэхуэбэн  (зэрогъэхуабэ) 
неперех . согревать, согреть друг 
друга.

зэрыгъэхьын (зэрегъэхь) перех.
1. см. зэхуэгъэдэн; 2. наказывать, 
наказать кого-л. ( всех , многих);  3. 
уничтожать, уничтожить кого-л. 
(всех , многих).

зэрыгъэхъун (зэрогъэхъу) непе
рех. стать кем-чем, каким-л. одно
временно (о  м ногих).

зэрыгъэц1ыхун (зэрегъэц1ыху) 
перех. знакомить, познакомить ко- 
го л. с кем-л.

зэрыгъэшэн (зэрегъашэ) кауза
тив к зэрышэн.

зэрмгъэш хы н (зэрегъэш х) пе
рех. 1. стравливать, стравить ко
го-л. (напр., собак ); 2. скрипеть 
(  зубами ).

зэрыгъэ1ущын (зэрогъэ1ущ) не
перех. сговариваться, сговориться.

зэрыгъуэтын (зэрогъуэт) непе
рех. находить, найти друг друга; 
встречаться, встретиться друг с 
другом.

зэрыдэ прил. швейный; зэрыдэ 
машинэ швейная машина.

зэрыдэгъэхуэн (зэрыдогъахуэ) 
неперех. умещ аться, уместиться 
где-л. всем вместе.

зэрыдэхын (зэрыдох) неперех. 
умчаться, унестись откуда-л. всем 
вместе.

зэры дэхуэн (зэры дохуэ) непе
рех. вбегать, вбежать куда-л. всем 
вместе.

зэрыдэхуеин (зэрыдохуей) непе
рех. вбегать, вбежать друг за дру
гом (н а в е р х ) , взбираться , взо 
браться (наверх).

зэрыдэшын (зэрыдош) неперех. 
выходить, выйти всем вместе, 

зэрыджэ калина (ягоды ). 
зэрыджэгу прил. игральный; зэ-

рыдж эгу куэзыр  игральные кар
ты.

зэрыджэпс сок калины, 
зэрыджей бот. калина ( кустар

ник).
зэрыдзэкГэ манера, прием завя

зывания узла.
зэрыдзэн (зэредзэ) перех. завя

зывать, завязать узел; завязывать, 
завязать узлом что-л. (веревку  
и т.п.).

зэрыжын (зэрож) неперех. раз
вязываться; к1апсэр зэрыжащ ве
ревка развязалась.

зэрызэ нареч. по одному разу. 
зэрызэк1элъык1уэ прил. 1. пос

ледовательны й; 2. порядковы й 
( напр., номер); зэрызэк!элъык1уэ 
бжыгъэц1э порядковые числитель
ные.

зэрызекъуэ возня, 
зэрызекъуэн (зэрызокъуэ) непе

рех. возиться друг с другом ( напр., 
о дет ях).

зэры зелъэф эн  (зэры золъаф э) 
неперех . 1. валять, таскать друг 
друга ( сцепившись); 2. волновать
ся, бурлить ( о толпе).

зэры зехуэн  (зэры зохуэ) непе
рех. гоняться друг за другом.

зэры зехьэн  (зэры зохьэ) н еп е
рех. суетиться, торопиться ( о мно
гих ) .

зэрызешэн (зэрызошэ) неперех. 
водить или возить друг друга; 
ходить или ездить вместе куда-л. 

зэрызк1э нареч. один на один, 
з эр ы зы хуа гъ а зэ  обращ ение, 

призыв.
зэрыкъуэхын (зэрыкъуох) непе

рех. выбегать, выбежать из-за че- 
го-л. группой.

зэры къун  (зэрок ъ у ) неперех. 
избивать, избить друг друга.

зэрылэ прил. красильный; ды- 
щэ зэрылэ позолота.

зэрылъагъун (зэролъагъу) непе
рех. посещать, посетить, навещать, 
навестить друг друга; повидаться, 
увидеться друг с другом.
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зэры лъэдэн (зэролъадэ) непе
рех . затянуться (об  узле).

зэрылъэлъын (зэролъэлъ) непе
рех. распускаться, распуститься ( о 
вязании ).

зэрымыщ1агъэ недоразумение. 
зэрымыщ1агъэк1э нареч. по не

доразумению, невзначай.
зэрымыщТэкХэ см. зэрымыщ1а~ 

гъэк1э.
зэрынэн (зэронэ) неперех. 1. за

стрять одно в другом; 2. не подда
ваться развязыванию (об  узл ах , 
петлях и т.д.).

зэрыпк1ын (зэропк1) неперех. 
вывихнуться ( о суст авах) ;  лъа- 
къуэр зэрыпк!ащ  нога вы вихну
лась.

зэрыпхъуак1уэ захватчик, гра
битель.

зэрыпхъуэн (зэрепхъуэ) перех.
1. разграбить, растаскивать, раста
щить что-л.; 2. перен. быстро рас
хватать , разобрать , раскупить 
что-л.

зэрыл1ыт1ыы (зэроп1ыт1) непе
рех. давиться, давить друг дуга ( о 
тесноте ).

зэрытхьэлэн (зэротхьэлэ) непе
рех. 1. душить друг друга; 2. перен. 
ссорами, спорами замучить друг 
друга.

зэрытып1э 1. место вхождения 
одной части в другую; 2. сустав.

зэры убы ды н (зэроубы д) непе
рех. 1. схватиться ( за руки); 2. ок 
репнуть; Iэпкълъэпкъыр зэрыубы- 
дащ  организм окреп.

зэры увэн  (зэр оу в э) н еперех. 
плотно входить, войти друг в дру
га; подходить, подойти одно к дру
гому (о  деталях машины).

зэрыужэгъун (зэроуж эгъу) не
перех. надоедать, надоесть друг 
ДРУгу.

ззрыукХ битва, драка. 
зэрыук1ын (зэроук1) неперех. 1. 

биться, драться друг с другом; 2. 
убивать, убить друг друга.

зэрыфыщ !ын (зэрофыщ!) непе

рех. 1. царапаться, царапать друг 
друга; 2. бороться друг с другом. 

зэрыхабзэк1э нареч. по обычаю, 
зэрыхэгъэнэн (зэрыхогъанэ) не

перех. проиграть друг другу.
зэры хэлъэф эн  (зэры холъаф э) 

неперех. 1. втаскивать, втащить 
друг друга куда-л.; 2. перен. втяги
вать, втянуть друг друга ( в непри
ятное дело).

зэрыхэшэи (зэрыхошэ) неперех. 
вводить, ввести друг друга куда-л.

зэрыхын (зэрех) перех. развязы
вать, развязать ( узел).

зэры хуэхъу мат. частное (от  
деления).

зэры хун I (зэроху) неперех. 1. 
выпадать, выпасть, вываливаться, 
вы валиться одно из другого; 2. 
развязываться, развязаться.

зэрыхун II (зэроху) неперех. см 
зэрыхьын.

зэры хьзэри й  суета, беготн я ; 
волнение.

зэры хьу нареч . 1. все вместе, 
скопом ; 2. подряд; без разбора, 
оптом.

зэрыхьын (зэрохь) неперех. бе
жать, нестись куда-л. всем вместе, 

зэрыхъу мат. знак равенства, 
зэрыхъумэн (зэрохъумэ) непе 

рех. охранять друг друга.
зэрышагъащ1эхэр молодожены, 
зэрышэн (зэрошэ) неперех. по

жениться.
зэрыш х прям, и перен. грызня, 
зэрышхэ прил. столовый; зэры- 

шхэ хьэкъущыкъу  столовая посуда.
зэры ш хы н (зэрош х) неперех  

прям, и перен. грызться.
зэрышхыхьын (зэрошхыхь) не

перех. стираться; стереться, изна
шиваться, износиться от взаимно
го трения ( о деталях, частях ма
шин ).

зэрыщымыта прил. необычный 
(букв, каким не был).

зэрысщыт прил. 1. целый, нетро
нутый; 2. прежний, обычный, 

зэрыщытауэ нареч. как прежде,
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как обычно, по-прежнему, по-ста- 
рому; псори зэрыщ ыт ауэ къэнэ- 
жащ все осталось по-прежнему.

зэрыщ 1эн (з эр о щ !э ) н еп ер ех . 
знать друг о друге.

ззрыщТэшын (зэрыщ1ош) непе
рех< выводить, вывести друг друга 
(из помещения).

зэры1ыгъын (зэро1ыгъ) неперех.
1. держаться друг за друга; 2. быть 
сплоченным.

зэрыХуахыж прил. уборочный; 
зэрыЛуахыж маш инэ уборочная 
машина.

ззры !уэ собир. орудие для мо
лотьбы.

зэры1угуэн (зэры1уогуэ) неперех. 
столпиться, сгрудиться у чего-л.

ззрыХушын (зэры1уош) неперех. 
уходить, уйти всем вместе, сгово
рившись.

зэсэн (зосэ) неперех. привыкать 
друг к другу.

зэтэн (зотэ) неперех. одаривать 
друг друга, делать друг другу по
дарки.

зэтегъ эбы дэн  (зэтрегъ эбы дэ) 
перех. плотно закрыть верх каких- 
то емкостей (напр., ящ иков).

ззтегъэджэлэн (зэтрегъэджалэ) 
перех. валить, повалить одно на 
другое.

зэтегъэжын (зэтрегъэж) перех. 
разрезать, разрезать что-л. по го
ризонтали.

зэтегъэк1уэдэн (зэтрегъэк1уадэ) 
перех. 1. нерасчетливо потратить, 
растратить попусту что-л.; 2. пор
тить, испортить, приводить, приве
сти в негодность что-л.

зэтегъэлГэн (зэтрегъалГэ) перех. 
уничтож ать, ун ичтож ить кого- 
что л.г морить, уморить кого-л. ( во 
множестве).

ззтегъэплъэн  (зэтрегъаплъэ) 
перех. дать возможность видеться, 
увидеться друг с другом.

зэтегъэсхьэн (зэтрегъасхьэ) пе
рех. жечь, сжечь все.

ззтегъэсы н (зэтрегъэс) п ерех .

нагромождать, нагромоздить одно 
на другое, один предмет на другой.

зэтегъэуэн (зэтрегъауэ) перех. 
разрушать, разрушить, валить, по
валить что-л.; блыныр зэтегъэуэн 
разрушить стену.

зэтегъэувэн (зэтрегъэувэ) перех. 
ставить, поставить одно на другое; 
ст1олымрэ шэнтымрэ зэтегъэувэн 
поставить стул на стол.

зэтегъэувыГэн (зэтрегъэувы1э) 
перех. приостанавливать, приоста
новить кого-что-л.

зэтегъ эук1ури ен  (зэтрегъ э- 
ук1урие) перех. валить, наваливать 
одно на другое.

зэтегъэфыхьын (зэтрегъэфыхь) 
каузатив к зэтефыхьыи.

зэтегъэхун (зэтрегъэху) кауза
тив к зэтехун.

зэтегъ эщ эхэн  (зэтрегъэщ ахэ) 
каузатив к зэтещэхэн.

зэтедэн (зэтредэ) перех. сшивать, 
сшить вдвое или в несколько слоев 
что-л.

зэтедыжэн (зэтрёдыж э) перех. 
нашивать, нашить одно на другое; 
латать, залатать что-л.

зэтеды тэн  (зэтреды тэ) п ер ех . 
стегать, выстегать что-л. ( напр., 
одеяло).

зэтедж элэн (зэтодж алэ) н епе
рех. упасть, навалиться друг на 
друга.

зэтедзэн (зэтредзэ) перех. 1. бро
сить что-л. одно на другое; 2. сде
лать складки (напр., на юбке).

зэтедзын (зэтредз) перех. 1. раз
брасывать, разбросать что-л. (об
нажая нижние слои чего-л. сло
ж ен н ого); 2. листать, перелис
тывать что-л.

зэтеж ы н (зэтож ) н еп ерех . со^ 
скользнуть ( о предметах с глад
кой поверхностью, лежащих один 
на другом).

зэтезэрыгуэн (зэтозэрыгуэ) не
перех. напирать, напереть сообща 
на кого-что-л.

зэтек1ы н (зэт о к !) неперех. 1.
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р аск р ы ться , п ри отк р ы ться ; 2. 
слоиться, расслоиться.

зэтекГуэдэн (зэток1уадэ) непе
рех. гибнуть, погибнуть, пропасть 
(во множестве).

зэтек1утэн (зэтрек1утэ) перех. 
насыпать что-л. кучей; ссыпать 
что-л. в кучу; к1эрт1офыр самэу 
зэтек1утэн ссыпать картофель в 
кучу.

зэтекъуэн (зэтрекъуэ) перех. на
тягивать, натянуть одно на другое 
(укут ат ься).

зэтекъутэн I (зэтрекъутэ) перех. 
разрушать, разрушить до основа
ния что-л.

зэтекъутэн II (зэтокъутэ) непе
рех. разрушаться, разрушиться.

зэтелъхьэн (зэтрелъхьэ) перех.
1. накладывать, наложить одно на 
др угое; 2. возводи ть , возвести  
что-л. (напр., ст ену). 

зэтел1э мор.
зэтел1эн (зэтол1э) неперех. 1. 

умереть, дохнуть, подохнуть (во  
множестве); 2. перен. сильно лю
бить друг друга (о  влюбленных).

зэтемэхэн (зэтом ахэ) неперех. 
падать в обморок (о  многих).

зэтетц1ык1ын (зэтошц1ык1) не
перех. слоиться, расслоиться.

зэтеп1эн (зэтреп1э) перех. за
крывать, закры ть, прикрывать, 
прикрыть что-л. (напр., сосуд с 
крышкой ).

зэтеп1ыт1эн (зэтреп1ыт1э) перех. 
передавить, задавить кого-л. (м но
гих).

зэтес прил. 1. ладный;, 2. ров
ный; гъуэгу зэтес ровная дорога.

зэтесабырэн (зэтосабырэ) непе
рех. затихать, затихнуть, смолкать, 
смолкнуть ( о многих).

зэтет I прил. м ногоэтаж ны й, 
многоярусный; унэ зэтет  много
этажный дом.

зэтет II прил. выдержанный, 
уравновешенный, воспитанный.

зэтетхъын (зэтретхъ) перех. 1. 
отодрать верх (напр., ящ ика); 2.

вскрывать, вскрыть, распечаты 
вать, распечатать что-л. (напр., 
конверт).

зэтетхъуэн (зэтретхъуэ) перех . 
сгребать, сгрести что-л. ( в кучу).

зэтеуэн (зэтоуэ) неперех. 1. раз
рушаться, разрушиться, развали 
ваться, развалиться; 2. захлоп
нуться ( о крышке и т.п.).

зэтеубэн (зэтреубэ) перех. утап
тывать, утоптать, утрамбовывать, 
утрамбовать что-л.

зэтеубгъуэн (зэтреубгъуэ) перех. 
постлать, настлать друг на друга.

зэтеубыда прил. сдержанный, 
спокойный.

зэтеубыдауэ нареч. сдержанно, 
спокойно.

зэтеубыдэн (зэтреубыдэ) перех.
1. придержать, не дать упасть ( о 
предметах, положенных или по
ставленных друг на друга ); 2. прям, 
и перен. сдерживать, сдержать ко
го-что-л .; губж ьыр зэт еубы дэн  
сдерживать гнев.

зэтеувэн (зэтоувэ) неперех. 1. 
стать друг на друга; 2. упорядо
чиваться, упорядочиться, налажи
ваться, наладиться; 1уэхур зэтеу- 
ващ  дело наладилось.

зэтеувы1эн (зэтоувы1э) неперех* 
приостанавливаться, приостано
виться.

зэтеудын (зэтреуд) перех . 1. уда
ром отделить что-л.; 2. пригото
вить дерть (грубый помол зерна).

зэтеук1эн (зэтреук1э) перех . пе
ребить, перестрелять кого-л. ( мно
гих ).

зэтеупл1энщ1эн (зэтреупл!ан- 
щ1э) перех. сложить что-л. в нес
колько слоев (многократно).

зэтеуп1эщ1эн (зэтреупХащ1э) пе
рех. плющить, расплющить что-л, 
(м ногое).

зэтеухэн  (зэтр еухэ) п ер ех . 1. 
окон чи ть, исчерпать что-л.; 2. 
уничтожить что-л. ( многое) .

зэтеу1эф1эжын (зэтреуГэфЪ ж) пг* 
рех. успокаивать, успокоить кого-л.
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зэтефыхьын (зэтофыхь) неперех. 
гнить , сгн и ть  ( о  слож енном  в 
кучу).

зэтефыщХэн (зэтрефыщ1э) непе
рех. 1. ощипать всех, многих; 2. 
изорвать (  напр., одежду ).

зэтехын (зэтрех) перех. 1. рас
крывать, раскрыть что-л. ( напр., 
чемодан) ; 2. разбирать, разобрать 
что-л. ( напр.,стену).

зэтехуэн (зэтохуэ) неперех. 1. 
совпадать, совпасть; 2. стать анало
гичным.

зэтехун (зэтоху) неперех. 1. рас
падаться, распасться; 2. перен . 
обеднеть, обанкротиться.

зэтешхэн (зэтрешхэ) перех . на
клеивать, наклеить одно на другое.

зэтешхыхьын (зэтрешхыхь) пе
рех. съедать, съесть все подчистую.

зэтешын (зэтреш) перех. 1. рас
крывать, раскрыть (пасть, рот );
2. разматывать, размотать что-л.

зэтещэхэн (зэтощ ахэ) неперех. 
обруш и ваться , обр уш и ться  (о  
строении).

озтещэхуэн (зэтрещахуэ) перех. 
закупать, закупить что-л. ( многое).

зэте1ыгъэн (зэтреГыгъэ) перех. 
сдерживать, сдержать кого-что-л.

зэте1убэн (зэтре1убэ) перех. 
накрыть одно другим ( напр., одну 
тарелку другой).

зэте1ул1эн (зэтре1ул1э) перех. 1. 
забивать, забить что-л.; заколачи
вать, заколотить что-л. (напр., 
ящ ик); 2. перен. сметать, сшить.

зэтГэхъун (зот !эх ъ у ) неперех. 
чесаться, чесать себя.

зэт1ояъхуэныкъуэ близнецы. 
зэуак!уэ I. воин, боец; 2. драчун. 
зэуак!уэ-6энак1уэ 1. драчун; 2. 

>в знач. прил. драчливый.
зэуап!э 1. фронт; 2. поле боя, 

поле битвы.
зэуэкГын (зоуэк1) неперех. 1. 

ударить кого-что-л. позади себя; 2. 
стрелять в находящегося сзади.

ззу^лГэн (зоуал1э) неперех. уда
риться, стукнуться друг с другом.

зэуэн (мэзауэ) неперех. воевать, 
сражаться.

зэуэрей 1. прил. воинственный; 
драчливый; 2. в знач. сущ. драчун, 
забияка.

зэубзэн (зоубзэ) неперех. льстить 
друг другу.

зэубзэрэбзэн (зоубзэрабзэ) непе
рех. ласкаться друг к другу.

зэувэл1эн (зоувал1э) неперех. 1. 
становиться, стать вплотную друг 
к другу; 2. перен. прийти к согла
шению.

зэунэкъуэщ родственники, нося
щие одну фамилию.

зэунэц1эджэгъу однофамильцы 
(н е состоящие в родст ве).

зэунт1э1ун (зоунт1э1у) неперех. 
сталкиваться, столкнуться друг с 
другом (н е  сильно).

зэупсеин (зэреупсей) перех. при
ставлять, приставить, прислонить 
друг к другу.

зэусы гъ уэдж эн  (зр еусы гъ уэ- 
джэ) перех. пренебрегать, прене
бречь кем-чем-л.

зэутхын (зэраутх) перех. обрыз
гать друг друга чем-л.

зэут1ыпщын (зэреут1ыпщ) пе
рех. напускать, напустить кого-л. 
друг на друга; стравливать, стра
вить кого-л.

зэухыл1эн (зэраухыл1э) перех. 
договариваться, договориться о 
чем-л. между собой.

зэу1у 1. совокупность; 2. в знач. 
прил. совокупный.

зэф эгъ у  прил. одн оцветны е, 
одного цвета.

зэф эзэщ  прил. одн ородны й, 
сплошной.

зэфиин (зофий) неперех. пере
свистываться друг с другом.

зэф !эгъэк1ы н (зэф1егъэк1) пе
рех. 1. расцепить что-л.; 2. перен. 
закончить, завершить что-л.

зэф 1эгъэк1ы нш агъэ безы н и 
циативность, беспомощность.

зэф!эгъэк1ыншэ прил. безыни
циативный, беспомощный.
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зэф1эгьэнэн(зэф1егъанэ) перех. 1. 
цеплять, зацепить одно за другое;
2. перен. ссорить, поссорить кого-л. 
с кем-л.

зэф1эгъэувэжын (зэф1егъэувэж) 
перех. вновь восстановить, вновь 
наладить что-л.

зэф1эгъэувэн (зэф1егъэувэ) пе
рех. 1. поставить на ноги к о г о -л 2. 
соорудить, построить что-л.; унэр 
зэф1эгъэувэн построить дом; 1уэхур 
зэф1эгъэувэн наладить дело.

зэф1эгъэщхьэн (зэф1егъащхьэ) 
перех* сги бать , согн уть  что-л. 
(сверху вниз).

зэф1эгъэщ1эн (зэф1егъащ1э) пе
рех. сгибать, согнуть что-л.

зэф1эдэн (зэф1едэ) неперех. сш и
вать, сшить одно с другим.

зэф 1эж ы н (зэф 1ож ) н еп ерех . 
рассыпаться (о  нанизанных пред
м ет ах).

зэф1эзэрыхьын (зэф1озэрыхь) не
перех. запутаться ( о делах и т .п.).

зэф1эк1 инициатива; делови
тость; зэф1эк1 зи1э инициативный, 
деловитый.

зэф1эк1ын (зэф1ок1) неперех. 
разрешиться, уладиться ( о каком-л. 
деле).

зэф1эк1ы нш агъэ безы нициа
тивность.

зэф1эк1ыншэ прил. безынициа
тивный.

зэф1элэл прил. 1. расшатанный, 
разболтанный; 2. перен. неряшли
вый, неряшливо одетый.

зэф1элэлын (зэфГолэл) неперех.
1. расшататься, разболтаться; 2. 
перен. быть неряшливо одетым.

зэф1элъхьэн (зэф1елъхьэ) перех.
1. надевать, надеть, насаживать, на
садить, нанизывать, нанизать что-л. 
одно на другое; 2. собирать, со 
брать что-л. ( в одно целое ).

зэф1эл1эн (зэф1ол1э) неперех. 
упасть в обморок.

зэфХэмыхьэ прил. несобранный, 
неаккуратный.

зэф !энэн  (зэф1онэ) неперех. 1.

зацепиться, сцепиться ( напр., о 
д вух  т ел ега х ); 2. перен . п оссо 
риться, повздорить друг с другом.

зэф1эсын (зэф1эсщ) неперех. си
деть, находиться в сидячем поло
жении.

зэф1эт прил. составной, состав
ленный из частей; к1эст ум зэ- 
ф1эт костюм ( пиджак и брюки).

зэф1этхъын (зэф1етхъ) перех. 
рвать, порвать что-л.

зэф1этын (зэф1этщ) 1. неперех. 
стоять на ногах; 2. стоять, нахо
диться в вертикальном полож е
нии.

зэф1эук1эн (зэф1еук1э) перех. 
сколачивать, сколотить, сбивать, 
сбить одно с другим.

зэф1э1ун (зэф1е1у) перех . наса
дить одно на другое.

зэф1эшын (зэф1еш) перех. рас
тягивать, растянуть что-л.

зэф1эщхьэн (зэф1ощхьэ) непе
рех. 1. сплющиваться, сплющить
ся; 2. сутулиться, ссутулиться, гор
биться, сгорбиться.

зэф1эщ1эи I (зэф1ощ1э) неперех. 
согнуться.

зэф1эщ1эн II (зэф1ещ1э) перех . 
связать, скрепить одно с другим.

зэф1эщ1ык1ын (зэф1ещ1ык1) пе
реломить что-л.; сломать что-л.; 
башыр зэф1эщ1ык1ын переломить 
палку.

зэф1э1ул1эн (зэф1е1ул1э) перех. 
сшить что-л. с чем-л.

зэф1э1ун (зэф1е1у) перех. 1. сце
плять, сцепить одно с другим; 2. 
насаживать, насадить одно на дру
гое.

зэфГын (зэф1щ) неперех. быть в 
мире, дружбе, согласии, ладить друг 
с другом.

зэхэбэгэн  (зэхобагэ) неперех. 
опухать, опухнуть.

зэхэбжэн (зэхебжз) перех. при
числить одно к другому; считать 
всех вместе.

зэхэбжык1ын (зэхебж ы к!) пе
рех. считать, сосчитать кого-что-л.
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в отдельности ( сортируя считае
мые предметы).

зэхэбз 1. ясность; 1уэхур зэхэбз 
щ1ын внести в дело ясность; 2. в 
знач. прил. ясный; 1уэху зэхэбз яс
ное дело.

зэхэбзеен  (зэхебзае) н еп ер ех . 
вылизывать, вылизать, облизывать, 
облизать, облизнуть кого-что-л.

зэхэбзыхьын (зэхебзыхь) перех. 
изрезать, искромсать что-л.

зэхэвэзэхэжьэ сутолока, перепо
лох.

зэхэвэн (зэхевэ) перех. вспахи
вая, перемешивать (напр., землю 
и дёрн ).

зэхэвыхьын (зэхевыхь) перех. 1. 
некачественно вспахать; 2. перепа
хать все.

зэхэгъэвэн  (зэхегъавэ) перех. 
варить, сварить что-л. вместе.

зэхэгъэгъуэщ эн (зэхегъэгъуа- 
щэ) перех. путать, перепутать кого- 
что-л. с кем-чем-л.

зэхэгъэжын (зэхегъэж) перех. 1. 
отделить друг от друга; 2. перен. 
делать различие между кем-л., по- 
разному относиться к кому-л.

зэхэгъэж ьэн (зэхегъаж ьэ) пе
рех. жарить, пожарить, зажарить 
что-л. вместе (в  одной посуде).

зэхэгъ эзэры хьы н  (зэхегъ эзэ- 
рыхь) перех. 1. перемешивать, пе
ремешать что-л.; 2. перепутать, 
смешать кого-что-л. с кем-чем-л.

зэхэгъэкГын (зэхегъэк1) кауза
тив к зэхэк1ын.

зэхэгъэпшэхъуэн (зэхегъэпша- 
х ъ у э) п ерех. перемеш ать кого- 
что-л. вместе.

зэхэгъэсын (зэхегъэс) каузатив 
к зэхэсын.

зэхэгъэт1ысхьэн (зэхегъэт1ысхьэ) 
каузатив к зэхэтГысхьэн.

зэхэгъэувэн (зэхегъэувэ) перех. 
поставить кого-что-л. вместе (о  
многих ) .

зэхэгъэщ эщ эн (зэхегъэщ ащ э) 
перех. толочь, истолочь, измель
чать, измельчить что-л.

зэхэгъэщ1ыщ1эн (зэхегъэщ1ы- 
щ1э) п ер ех . разломать, сломать 
что-л.

зэхэгъэхьэн (зэхегъэхьэ) перех. 
объединять, объединить, сливать, 
слить что-л. (напр., заводы и т.п.).

зэхэдыгъуэжын (зэхадыгъуэж) 
перех. расхищать, расхитить, раз
воровывать, разворовать что-л. са
мим.

зэхэды ж эн (зэхеды ж э) перех. 
латать что-л., ставить заплаты.

зэхэджэн (зэхеджэ) перех. спрясть 
что-л. разнородное; цыри щ1эпри 
зэхедж э прядет вместе шерсть и 
коноплю, ( т.е. все смешивает).

зэхэдзэн (зэхедзэ) перех. 1. бро
сать в одно место; 2. сложиться, 
скинуться, устроить складчину.

зэхэдзын (зэхедз) перех. сорти
ровать, рассортировать что-л.

зэхэк1ы н (зэхок1) неперех. 1. 
выясниться, выявиться; 2. отде
ляться, отделиться друг от друга 
(напр., образовать новые семьи).

зэхэкъутэн (зэхекъутэ) перех. 1. 
сломать, разломить что-л.; 2. раз
дробить что-л.; 3. разгромить кого- 
что-л.

зэхэлыбжьэн (зэхолыбжьэ) не
перех. жариться, сжариться вместе.

зэхэлъ прич. 1. смешанный, пе
ремешанный; 2. коллективный, об
щественный; 3. грамм, сложный, 

зэхэлъхьэгъу мат. слагаемое, 
зэхэлъхьэн (зэхелъхьэ) перех. 

складывать, сложить что-л.; бжы- 
гъит 1 з эх эл ъ х ьэн  слож ить два 
числа.

зэхэлъык1э 1. устройство; къэ- 
ралым и зэхэлъык1э государствен
ное устройство; 2. устройство, кон
струкция; машинэм и зэхэлъык1э 
устройство машины.

зэхэм ы бз прил. нечеткий, не
ясный, невнятный.

зэхэплъэн (зэхоплъэ) неперех. 
развлекаться, развлечься, веселить
ся {'в обществе ).

зэхэпсэук1ын (зэхопсэук!) непе-
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рех. жить в различных материаль
ных условиях по сравнению друг 
с другом.

зэхэпсы хэн  (зэхоп сы хэ) непе
р ех . спешиться всем вместе.

зэхэпЦ1ыхьын (зэхопц1ыхь) не
перех. 1. сгущаться, сгуститься; 2. 
сваляться, спутаться (о  волосах , 
шерсти).

зэхэпщэн (зэхепщэ) перех. заме
ш ивать, замесить что-л. (напр., 
глину).

зэхэпХык1ын (зэхеп1ык1) перех. 
неодинаково воспитывать, содер
жать, кормить детей (одного луч
ше, другого хуж е).

зэхэп1ыт1эн (зэхеп1ыт1э) перех.
1. давить, раздавить что-л.; 2. сме
шать, разминая; шэмрэ хьэлумрэ 
зэхэп1ыт1эн смешать чурек с мо
локом.

зэхэс 1. в знач. сущ . вечеринка;
2. этн. ночные посиделки после 
окончания полевых работ.

зэхэсын (зэхэсщ) неперех. 1. си
деть вм есте, одной компанией;
2. жить вместе, одной семьей.

зэхэсыхьын (зэхосыхь) неперех. 
привы кать, привы кнуть друг к 
другу.

зэхэтхыхьын (зэхетхыхь) перех. 
исписывать, исписать что-л. беспо
рядочно (все целиком).

зэхэтхъуэн (зэхетхъуэ) перех. 1. 
сметать, смести что-л. в одну кучу;
2. п ерем еш ивать, перем еш ать 
что-л. разнородное.

зэхэтык1э характер взаимоотно
шений между кем-л.

зэхэты н  (зэхэтщ ) неперех. 1. 
стоять вм есте; 2, состоя ться  (о  
каком-л. сборе).

зэхэт1эт1эн (зэхот1ат!э) неперех. 
разжижаться, разжидиться.

зэхэт1ысхьэн (зэхотХысхьэ) не
перех. 1. садиться, сесть вместе ( в 
общий к руг); 2. поселяться, по
селиться вместе где-л.

зэхэтХыхьын (зэхет1ыхь) перех. 
перекопать, расковырять что-л.

зэхэуэ перестрелка, перепалка, 
зэхэуэн (зэхоуэ) неперех. пере

драться, перестреливаться; нэгур 
зэхэуэн  насупиться, нахмуриться.

зэхэубэрэж ьэн (зэхеубэраж ьэ) 
перех. 1. избивать, избить кого-л.;
2. утомить, измучить кого-л.

зэхэублак1уэ зачинатель, осно
воположник.

зэхэублэн (зэхеублэ) перех. на
чать какое-л. дело, положить нача
ло чему-л.

зэхэувэн  (з эх о у в э ) н еп ерех. 
столпиться в одном месте, сгру
диться.

зэхэугъуеен (зэхеугъуае) перех. 
сгон я ть , согнать в одно м есто 
(скот ).

зэхэудыныш Дэн (зэхеуды ны - 
щ1э) перех. укачивать, укачать, рас
трясти кого-л. ( напр., в пут и).

зэхэук1эн (зэхеукГэ) перех. 1. 
избивать, избить кого-л.; 2. перен. 
мучить, измучить кого-л.; нэщхъыр 
зэхэук1эн  насупить брови.

зэхэупц1эн (зэхеуинДэ) перех. 
набросать, накидать в одно место.

зэхэупщ1этэн (зэхеупщХатэ) пе
рех. изрезать, порезать кого-что-л. 
(м ногих).

зэхэуп1эн (зэхеуп1э) перех. ре
зать, порезать мясо тонкими кус
ками (для посола).

зэхэуп1ышкХуэн (зэхеупХыш- 
к1уэ) перех. измять, смять что-л.

зэхэутэн (зэхеутэ) перех. 1. топ
тать, растоптать что-л.; 2. измять, 
измесить что-л. ногами.

зэхэут1эрэзэн (зэхоут1эразэ) не
перех. взъерош иться, раскудря- 
виться (о  волосах).

зэхэуф а прил. 1. пасмурный, 
сумрачный; 2. перен. хмурый, уг
рюмый.

зэхэуфХеен (зэхеуфХае) перех . 
загрязнить что-л.

зэхэухуэнэн (зэхеухуанэ) перех. 
сплетать, сплести что л. вместе.

зэхэуц1эп1эн (зэхеуц1ап1з) перех. 
см. зэхэуф!еен.
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зэхэуцГы ны хьы н (зэхоуц1ы - 
ныхь) неперех. раскисать, раскис
нуть, размокать, размокнуть.

зэхэушк1умп1эн (зэхеушк1ум- 
п1э) перех. см. зэхэуп1ышк1уэн.

зэхэущ эбэн (зэхеущ абэ) перех.
I. толочь, истолочь что-л.; 2. пе
рен. избивать, избить кого-л.

зэхэущ ы къ уеен  (зэхеугцы - 
къуае) перех. крошить, покрошить, 
искрошить, накрошить что-л.

зэхэу1ухьын (зэхеу1ухь) перех. 
исклевать что-л. (напр., яблоко).

зэхэфыхьын (зэхофыхь) неперех. 
перегнить, сгнить полностью. 

зэхэфыщХэн (зэхефыщХэ) перех.
1. исцарапать кого-что-л.; 2. разо
рвать (напр., одеж ду).

зэхэхын I (зэхех) перех. услы
шать что-л.

зэхэхын II (зэхех) перех. пере
бирать, перебрать; сортировать, 
рассорти ровать что-л. ( напр., 
фрукты ).

зэхэхуэн  (зэхехуэ) перех. сго 
нять, согнать кого-л. вместе.

зэхэхун (зэхеху) перех. 1. разо
гнать в разные стороны (м ногих);
2. перен. разобраться  в чем-л.; 
выявить правду.

зэхэхьэжэы (зэхехьэж э) перех. 
размалывать, размолоть что-л . 
вместе ( напр., пшеницу и ячмень).

зэхэхъук1ын (зэхохъук1) непе
рех. созревать, созреть в разное 
время (о  фруктах, овощ ах).

зэхэц1элэн (зэхец1алэ) перех. 
измазать, перепачкать кого-что-л.

зэхэчэтхъэн(зэхечатхъэ) перех. 
изодрать, разорвать что-л. в кло
чья.

зэхэш эн I (зэхеш э) перех. с о 
брать кого-л. в одном месте.

зэхэшэн II (зэхешэ) перех. доить 
в одну посуду (молоко от разных 
коров).

зэхэш ы уэн (зэхеш ы уэ) перех. 
посолить вместе что-л. (напр., 
огурцы и помидоры).

зэхэшхык1ын (зэхош хы к!) не

перех. есть, питаться по разному ( из 
одного котла).

зэхэш ын (зэхеш ) перех. разво
дить, развести кого-л. ( в разные 
ст ороны).

зэхэщэщэн (зэхощащэ) неперех. 
разбиваться, разбиться вдребезги.

зэхэщыхьын (зэхещыхь) перех. 
стричь кого-что-л. беспорядочно, 
островками.

зэхэшДэ эт и. первая встреча 
сватов от жениха с родственника
ми невесты.

зэхэщ1эн (зэхещ1э) перех. разво
дить, развести что-л. ( о жидкости ). 

зэхэщ1ык1 сознание. 
зэхэщ 1ык1ыгъуэ прил. понят

ный, ясный.
зэхэщ1ык1ын (зэхещ1ык1) пе

рех. понимать, понять, осознавать, 
осознать, уяснять, уяснить что-л.

зэхэхц1ык1ыншагъэ и. д. 1. несо
знательность; 2. непонятливость.

зэхэщ1ытыхьын (зэхощ1ытыхь) 
неперех. вымокнуть, откиснуть (о  
замоченном перед стиркой белье).

зэхэхц1ыхьа прил. сложный, со 
ставной, многообразный (  по соста
ву входящ их частей).

зэхэщ1ыщ1эн (зэхощ1ыщ1э) не
перех. 1. скрипеть, хрустеть, тре
щать; 2. с треском ломаться. 

зэхэ1эзэхэпхъуэ суматоха. 
зэхэ1уэтэн (зэхе1уатэ) перех. 1. 

мять, измять, помять что-л. (напр., 
бум агу); 2. обрабатывать, обрабо
тать кож у ( кустарным способом).

зэхы хьэж ы н (зэхохьэж ) н епе
рех. 1. вновь слиться, объединить
ся; 2. вновь сойтись (о  разош ед
шихся супругах).

зэхыхьэн (зэхохьэ) неперех. со 
бираться, собраться.

зэхуаку  п ром еж уток  ( про
странства и времени).

зэхуэгъэбэгъуэн  (зэхуегъэба- 
гъуэ) перех., мат. множить, по
м нож ить, умнож ать, умножить 
что-л. на что-л.; перемнож ить 
что-л.
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зэхуэгъэдэн (зэхуегъадэ) перех.
1. считать кого-л. равными друг 
ДРУГУ; 2. отн оси ться  к кому-л. 
одинаково, беспристрастно.

зэхуэгъэди зы н  (зэхуегъ эди з) 
перех. уравнивать, уравнять кого- 
что-л. ( по количеству, величине).

зэхуэгъ эзауэ нареч. лицом к 
лицу.

зэхуэгъэзэн (зэхуегъазэ) перех. 
устроить встречу (м еж ду двумя 
сторонами).

зэхуэгъэк1уэн (зэхуегъак1уэ) 1. 
каузатив к зэхуэк1уэн; 2. подго
нять, подогнать что-л. к чему-л.

зэхуэгъэсын (зэхуегъэс) кауза
тив к зэхуэсын.

зэхуэдэн  (зэхуэд эщ ) неперех. 
быть схожими, одинаковыми.

зэхуэдизын (зэхуэдизщ ) непе
рех. быть равными, одинаковыми 
(по количеству, размеру).

зэхуэдзысын (зэхуедзыс) перех.
1. собирать что-л. в одно место;
2. перен., разг. скопить, накопить 
( имущество ).

зэхуэзэн (зэхуозэ) неперех. встре
чаться, встретиться  друг с дру
гом.

зэхуэкГуэи (зэхуок1уэ) неперех.
1. идти или ехать навстречу друг 
другу; 2. посещать, навещать друг 
друга; 3. подойти друг к другу (о  
деталях машины и т.п.). 

зэхуэмыдагъэ неравенство, 
зэхуэсын (зэхуос) неперех. соби

раться, собраться  всем  вм есте, 
съехаться, сойтись,

зэхуэсып1э место сбора, съезда, 
зэхуэтхьэусы хэн  (зэхуотхьэу- 

сыхэ) неперех. жаловаться, пожа
ловаться друг другу.

зэхуэтхъусын (зэхуетхъус) пе
рех. сгребать, сгрести что-л. в кучу.

зэхуэупсэн (зэхуоупсэ) неперех. 
одаривать, одарить друг друга чем-л.

зэхуэфащэ прил. достойные друг 
друга.

зэхуэфэщэн (зэхуэфащэщ) непе
рех. быть достойными друг друга.

зэхуэхусы н  (зэхуехус) перех. 
сгонять, согнать кого- л. в одно ме
сто.

зэхуэхьэсын (зэхуехьэс) перех. 
собирать, собрать, копить, накопить 
что-л.

зэхуэхъушДэн (зэхуохъущГэ) не
перех. высказывать, высказать не
удовольствие друг другу.

зэхуэшэн (зэхуешэ) перех. стя
гивать, стянуть, собирать, собрать 
что-л. (при шит ье).

зэхуэшэсын (зэхуешэс) перех. 1. 
собирать, собрать, созывать, созвать 
кого-что-л.; 2. сводить, свести или 
свозить, свезти кого-что-л. ( в одно 
место ).

зэхуэщ1эн (зэхуащ !э) перех. ус
лужить друг другу.

зэхуэшДын (зэхуешД) перех. за
крывать, закрыть что-л. ( напр., 
магазин и т. п.).

зэхуеилъын (зэхуоплъ) неперех. 
сравнивать, сравнить, сопоставлять, 
сопоставить кого-что-л.

зэхуилъын (зэхуолъ) неперех. 1. 
грозить, пригрозить друг другу; 2. 
грубить, нагрубить друг другу.

зэхул1эн (зэрехул1э) перех. по
догнать кого-что-л. друг к другу.

зэхущ ы ты к1э взаим оотнош е
ния; дякум зэхущытык1эф1 дэлъщ  
у нас хорошие взаимоотношения.

зэхьэзэхуэ соревнование, сопер
ничество.

зэхьэзэхуэн (зохьэзохуэ) непе
рех. соревноваться, соперничать с 
кем-л.

зэхьэк1ы н (зэрехьэк1) перех., 
иеодобр. 1. жадничать, прятать, 
приберегать что-л.; 2. извращать, 
извратить что-л.

зэхьэл1эжын (зэрехьэл1эж) пе
рех . присваивать, присвоить что-л. 
( напр., имущество).

зэхьэл1эн I (зэрехьэл1э) перех. под
носить, поднести одно к другому.

зэхьэл1эн II (зрехьэл1э) перех. 1. 
принимать, принять (лекарство);
2. брать, взять себе кого-что-л.
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зэхьфиран бот., черк. сафлор 
красильный (засухоуст ойчивое  
растение, цветы которого исполь
зуются для крашения).

зэхъуэжэн (зохъуажэ) неперех. 
обмениваться, обменяться чем-л.

зэхъуэжын (зэрахъуэж) перех. 
меняться, поменяться ( напр., ме
стами ).

зэхъуэкГын (зэрехъуэк1) перех. 1. 
изм енять, изм енить чт о-л.; 2. 
сменять, сменить, заменять, заме
нить кого-что-л.

зэхъуэк!ыныгъэ и.д. 1. измене
ние; 2. смена, замена.

зэхъуэиы н (зохъуэн) неперех. 
нецензурно бранить друг друга.

зэхъуэпсэн (зохъуапсэ) неперех. 
понравиться друг другу.

зэхъурджэуэн (зохъурджауэ) не
перех. укорять, уколоть друг друга.

зэхъуцэцэн (зохъуцацэ) непе
рех. шептаться, перешептываться, 
шушукаться.

зэц1эджэгъу тезки, 
зэчэнджэщьш (зочэнджэщ ) не

перех. советоваться между собой.
зэчий прил., рел. благонамерен

ный, мудрый.
зэчыр рел. богослужебная песня, 
зэчыр фызыш э этн. песнопе

ние на свадьбе ученика мусуль
манской школы, 

зэш I братья, 
зэш II скука, тоска. 
зэшэзэп1э: зэшэзэп1э хъун ско

ропостижно скончаться.
зэшэзэп1эу нареч. мгновенно; ар 

зэшэззп1эу бзэхащ  он мгновенно 
исчез.

зэшэк1ын (зрешэк1) перех. за
вернуться во-что-л.

зэшзлГэн I (зрешал1э) перех. 1. 
подзывать, подозвать к себе ко
го-л.; 2. пристраивать, пристроить 
к о г о -л приютить кого-л.

зэш эл!эн II (зэрешал1э) перех . 
подвести кого-л. друг к другу.

зэш-зэрыбыи 1. семьи братьев; 2. 
перен. свой круг.

зэш-зэхуефэ 1. пир между бра
тьями; 2. пир в своем кругу, 

зэш ыбэ множество братьев, 
зэш ыгъэ братство, 
зэшыгъуэ прил. скучный. 
зэш ыгъуп1астэгъу принимаю

щие вместе пищу, делящиеся меж
ду собой пищей.

зэш ы н  (м эзэш ) неперех. ск у 
чать.

зэшыпхъу сестры; зэшыпхъухэм  
я бын двоюродные сестры и братья 
(по матери).

зэшыхьэк1ын (зрешыхьэк1) пе
рех. см. зэшэк1ын.

зэщ хь прил. похож ие друг на 
друга.

зэщ хьэгъусэ супруги, 
зэщ хьэщ ы гъ эж ы н  (зэщ хьэ- 

щ егъэж) перех . отливать, отлить 
что-л. (  из одной посуды в другую ).

зэщхьэщыгъэк1ын (зэщхьэще- 
гъэк1) неперех. отличать, разли
чать, различить что-л.; разграни
чивать, разграничить что-л.

зэщ хьэщ ы к!ы н  (зэщ хьэщ ок !) 
неперех. 1. быть разными по вели
чине; 2. расходиться в чем-л.

зэщ хьэщ ыхауэ нареч. раздель
но.

зэщхьэщыхын (зэщхьэщех) пе
рех. делить, разделить что-л. ( на 
части).

зэ1цхьэщыщ 1ык1ын (зэщхьэще- 
щ1ык1) перех. надламывать, надло
мить что-л.

зэщыгуэн (зэщегуэ) перех. спрес
совать, сжать что-л.; уплотнять, 
уплотнить что-л.

зэщ ы гугъы н (зэщ огугъ) непе
рех. понадеяться друг на друга.

зэщ ы гъэхьэн (зэщ егъэхьэ) пе
рех. поссорить кого-л. с кем-л.

зэщ ьщ жэя (зэщ одж э) неперех , 
рыдать, зарыдать.

зэщыджэу нареч. навзрыд. 
зэщыхсХуэтэн (зэщок1уатэ) непе

рех. потесниться.
зэщ ык!уэтын (зэщок1уэт) непе

рех. расступиться.
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зэщ ы мы щ  прил. разнош ерст
ный, пестрый, неоднородный, нео
динаковый.

зэщ ымыщ хъу прил. 1. невкус
ный, недостаточно соленый; ерыс- 
къы зэщымыщхъу невкусная еда; 2. 
перен. нездоровый, больной, бо
лезненный.

зэщысхьын (зэщ осхь) неперех. 
жалеть, сберегать, щадить друг дру
га.

зэщытхъужын (зэщ отхъуж) не
перех. хвалить, похвалить друг 
друга.

зэщытхъун (зэщ отхъу) неперех. 
хвалить друг друга.

зэщ ы хьэн (зэщ охьэ) н еп ерех . 
поссориться, повздорить между со
бой.

зэщ ы хъуэн (зэщ ехъуэ) перех. 
тереть что-л. одно о другое.

зэщыщ прил. однородные, оди
наковые.

зэщыщхъу прил. вкусный, в ме
ру соленый.

зэщы1еин (зэщо1ей) неперех. ис
портиться (о  взаим оот нош ени
я х ).

зэшДэбэгэн (зэшДобагэ) неперех. 
опухать, опухнуть ( целиком).

зэшДэбэгын (зэщ1обэг) неперех. 
стремиться, рваться друг к другу; 
тосковать, скучать друг о друге.

зэщ1эбгъэн (зэщ1ебгъэ) перех. 
накрыть постройку ( соломой, се
ном или камышом).

зэщ1эблаблэ прил. 1. лохматый, 
торчащ ий в разные стороны ; 2. 
развесистый ( о дереве).

зэщ1эблэн (зэшДеблэ) перех. уве
шивать, увешать что-л. чем-л.

зэщ1эвэн (зэщ1овэ) неперех. 1. 
шуметь, зашуметь всем вместе; 2. 
жужжать, зажужжать ( о пчелах).

зэшДэвууэн (зэшДовыуэ) непе
рех. загудеть; тракторхэр зэщ1э- 
вууащ  тракторы загудели.

зэщ1эгуоуэн (зэшДогуауэ) непе
рех. см. зэщ1эк1иен.

зэщ1эгъэгъэн (зэщДогъагъэ) не

перех. расцветать, расцвести разом, 
одновременно; хадэр зэщ1эгъэгъащ 
сад расцвел.

зэщ1эгъэкъуэн (зэщ1егъакъуэ) 
перех. подпереть что-л. чем-л. 

зэщ1эгъэнэн (зэшДегъанэ) перех.
1. заводить, завести, включать, 
включить что-л. (напр., мотор);
2. зажигать, зажечь что-л. 

зэщ1эгъэллъэн (зэшДегъаплъэ)
перех. 1. заводить, завести, вклю
чать, включить что-л. (напр., мо
тор); 2. нагревать, нагреть, разо
гревать, разогреть.

зэщ1эгъэстын (зэщ1егъэст) пе
рех. 1. разжигать, разжечь что-л.; 
сильнее раздувать, раздуть ( огонь);
2. перен. разжигать, разжечь что-л. 
( напр., ссору).

зэщ1эгъэу1уэн (зэщ1егъэу1уэ) 
неперех. собрать, объединить, сгруп
пировать кого-что-л.

зэщ1эдэн (зэщ1едэ) перех. под
шивать (напр., подметку).

зэщ1эдиен (зэщ1одие) неперех.
1. осты вать, осты ть; застывать, 
застыть; 2. замерзать, замерзнуть; 
зябнуть, озябнуть.

зэщ !эен (зэщ1ее) перех. обмазы
вать, обмазать что-л. (напр., гли
ной ).

зэщ 1эж эбзы к1ы н (зэщ 1ож э- 
бзык1) неперех . отстаиваться, от
стояться (о  мутной воде).

зэщ1эзджызджэн (зэщ1озджыз- 
джэ) неперех. сильно дрожать, за
дрожать, задребезжать.

зэщ1эк1эн (зэщ1ок1э) неперех. 1. 
зарастать, зарасти чем-л. (напр., 
травой); 2. обрастать, обрасти во
лосами.

зэщ1эк1эзызэн (зэщ1ок1эзызэ) 
неперех. задрожать, затрястись.

зэщ!эк1иен (зэщ1ок1ие) неперех.
1. закричать всем вместе, поднять 
крик; 2. кричать, накричать друг 
на друга.

зэщ1экъуа прил. 1. опрятный (о  
человеке) ;  2. прибранный, убран
ный.
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зэшДэкъуэн (зэщ1екъуэ) перех. 1. 
собрать кого-что-л. в одно место; 2. 
прибрать, убрать что-л.

зэщ 1экъугъэн  (зэщ 1окъугъ э) 
неперех. выть, завыть всем вместе, 
поднимать, поднять вой.

зэщ!экъузэн (зэщ1екъузэ) непе
рех. перетягивать, перетянуть, за
тягивать, затянуть что-л. (напр., 
кладь на возу).

зэщ !эл эж ьы к1ы н  (зэшДолэ- 
жьык1) неперех. изнашиваться, из
носиться (об обуви).

зэшДэлэн (зэщ1елэ) перех. кра
сить, покрасить что-л. сплошь.

зэщ1элыдэн (зэщ1олыдэ) непе
рех. сверкать, засверкать, блестеть, 
заблестеть ( со всех сторон).

зэшДэлъ прил. имеющ ий под
кладку; шхы1эн зэщ !элъ  одеяло с 
пододеяльником.

зэшДэлъхьэн (зэщ 1елъхьэ) пе
рех. надевать, надеть, (пододеяль
ник ).

зэщ1элъык1ын (зэщ1елъык1) пе
р ех . сильно н аточи ть, сделать 
очень острым что-л.

зэщХэнэн (зэшДонэ) неперех . 1. 
загораться, загореться ( напр., о 
лампе, огне и т.п.); 2. заводиться, 
завестись ( напр., о моторе);  3. пе
рен. покраснеть, раскраснеться 
(от волнения).

зэшДэплъэн (зэшДошгьэ) непе
рех. 1. разогреваться, разогреться 
(о  м от оре); 2. покраснеть, рас
краснеться (напр., на морозе).

зэщ1эпеыпсэн (зэшДопсыпсэ) не
перех. переливаться, блестеть, от
ливать серебром ( о шелке, атласе 
и т.п.).

зэщ Хэпхэн (зэщ 1епхэ) перех. 
крепко связать, завязать что-л.

зэщ1эпщ1ыпщ1эн (зэщ1ошц1ы- 
пщ1э) неперех. перелизаться раз
ными красками.

зэщХэсысэн (зэщГосысэ) неперех. 
трястись, дрож ать (о  человеке, 
постройке ).

зэщХэтэджэн (зэхцТотаджэ) непе

рех. вставать, встать, подниматься, 
подняться всем вместе.

зэщХэтхъын (зэщ1етхъ) перех . 
отрывать, оторвать (подош ву).

зэщ1этхъуэн (зэщ1етхъуэ) перех. 
сгребать, сгрести что-л. в кучу 
(только сы пучее).

зэщ 1эт1эп!ык1ын I (зэщ1ет1э- 
п1ык1) перех. отпороть что-л.

зэщ1эт1эп1ык1ын II (зэщ1от1э- 
п1ык1) неперех. отпороться ( о чем- 
л. подшитом).

зэщ1эт1еен (зэщ1от1ае) неперех . 
торчать в разные стороны.

зэщ 1эт1ы сы к1ы н (зэщ 1от1ы- 
сык1) неперех. присесть неожидан
но (чащ е от боли).

зэщ1эубыдэн (зэщ1еубыдэ) пе
рех . 1. обхваты вать, обхватить, 
схватывать, схватить кого-что-л. 
(с о  всех  ст орон); 2. перен. пле
нить, завлечь кого-л.

зэщ1эугъуеен (зэщ1еугъуае) пе
рех. сгонять, согнать кого-л. в одно 
стадо.

зэщ1эук1эн (зэщ1еук1э) перех. 
подбивать, подбить одно к другому 
(сн и зу).

зэщ1эулъиен (зэщ1оулъие) не
перех. заржаветь, поржаветь, пол
ностью покрыться ржавчиной.

зэшДэупсэи (зэшДеупсэ) перех. 
тщательно выбрить, кого-что-л., 
побрить начисто кого-л.

зэщ 1эупсэпсэн (зэщ1оупсапсэ) 
неперех. отсы реть (с о  всех  ст о
р он ).

зэщ1эупщ1а прил. подобранный, 
опрятный (о  человеке).

зэщ1эупщ1эн I (зэщ1еупщ1э) пе
рех. подворачивать, подвернуть 
одно под другое.

зэщ1эупщ1эн II (зэщ1оупщ1э) 
неперех. справляться, справиться 
друг о друге.

зэщ1эут!эрэзэн (зэщ1оут1эразз) 
неперех. 1. завиваться, завиться;
2. взъерошиться.

зэщ1эуфэн (зэщ1еуфэ) перех. за
кутывать, закутать кого-что-л.
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зэщ!эуф1еен (зэщ1оуф1ае) непе
рех. перепачкаться.

зэщ1эуф!ыц1эн (зэщ1оуф1ыц1э) 
неперех. почернеть, посинеть ( напр., 
от холода).

зэщ1эушэн (зэщ1оушэ) неперех. 
прям, и перен. пробуждаться, про
будиться (о  м ногих).

зэщХэушэныгъэ и.д. пробуждение. 
зэщ1эу1ук1ын (зэщ1еу1ук1) пе

рех. отбивать, отбить, оттачивать, 
отточить что-л. (напр., косу).

зэщ1эфын (зэщ1оф) неперех. пи
таться молоком матери ( о телен
ке и корове).

зэшДэхъеен (зэщ1охъае) неперех. 
всколыхнуться; прийти в движе
ние (о  многих).

зэщ1эхъееныгъэ и.д. движение 
(напр., революционное ).

зэщ1эц1ууэн (зэщ1оц1ыуэ) не
перех. заблестеть, засверкать.

зэщ1эшэсэн (зэщ1ошасэ) непе
рех. сесть на коней (о  м н оги х), 
подняться в поход.

зэщХэшхэн (зэщ 1еш хэ) перех. 
склеить, склеивать что-л.

зэщ1эщыхцэн (зэщ1ощыщэ) не
перех. заржать (о  многих конях).

зэщ1эщ1эн (зэщ1ещ1э) перех. за
прягать, запрячь, впрягать, впрячь 
(лошадей, волов).

зэщ1э1этэн (зэщ1е1этэ) перех. 
п одн ять, м обилизовать кого-л. 
(напр., на работ у).

зэщ !э1ы гъэн (зэщ1е1ыгъэ) пе
рех. придерживать, придержать 
(со  всех сторон).

зэ1эбэк1ын (зо!эбэк1) неперех. 
отводить, отвести руку назад за 
спину.

зэ1эзэн (зо1эзэ) неперех. лечить
ся, лечить себя.

зэ!эп ы к1ы ж ы н  (зэ1эпок1ыж ) 
неперех. разводиться, развестись ( о 
супругах).

зэ1эпыхын (зэ1эпах) перех. пе
редавать кого-что-л. из рук в руки.

зэ1эщ1эгъэк!ын (зэ1эщ1егъэк1) 
перех. разнимать, разнять кого-л.

зэ1эщ1эк1ын (зэ1эщ1ок1) непе
рех. освобождаться, освободиться 
друг от друга.

зэ1эщ1элъ прил. полный сил, 
крепкий, здоровый, сильный.

зэ1ыгъэхьэн (зэ1егъэхьэ) кауза
тив к зэ1ыхьэн.

зэ1ык1ын (зэ1ок1) неперех. рас
тягиваться, растянуться, разда
ваться, раздаться вширь, расши
ряться, расшириться.

зэ1ылъ прил. сложный, сложно 
устроенный.

зэ1ынэн (зэ1онэ) неперех. 1. за
глохнуть (о  моторе) ,  заклинить 
( о механизме); 2. запнуться, запу
таться (напр., при от вет е).

зэ1ыпц1эн (зэ1опц1э) неперех. 
спутаться (о  волосах), сваляться 
(о  шерсти).

зэ1ытхъын (зэ1етхъ) перех. пор
вать, разорвать что-л.

зэ1ыт1эт1ын (зэ1от1эт1) неперех. 
расползтись (о  чем-л. жидком).

зэ1ыудын (зэ1еуд) перех. 1. раз
бивать, разбить что-л.; 2. разры
вать, разорвать что-л. ( на части).

зэ1ыхын (зэ1ех) перех. разделы
вать, разделать, свежевать, освеже
вать что-л.; мэл фТэгъэжар зэ1ы- 
хын  разделать тушу барана.

зэ1ы хун  (зэ1еху) п ер ех . раз
бры згать что-л. ( напр., ногами 
грязь).

зэ1ыхьэн (зэ1охьэ) неперех. 1. 
запутываться, запутаться, испор
титься; 2. стать хуже, ухудшиться.

зэ1ышын (зэ1ош) неперех. рас
тягивать, растянуть что-л.

зэ1ыщ этын (зэ1ощэт) неперех. 
разваливаться, развалиться, изна
шиваться, износиться (об обуви).

зэ1ыщ1эн (зэ1ещ1э) перех. 1. вз
балтывать, взболтать, размеши
вать, размешать что-л.; 2. путать, 
перепутать, мешать, перемешать 
кого-что-л.; 3. устроить беспоря
док ( напр., в комнате).

зэ1угъэуэн (зэ1уегъауэ) перех. 
защелкивать, защелкнуть ( замок ).
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зэ1удэн (зэ1уедэ) перех. сшивать, 
сшить ( оба края материала ).

зэХужын (зэ1уож) неперех. скова 
раскрыться, распахнуться.

зэ1узэпэщ  прил. благополуч
ный; гъуэгуаиэ зэ1узэпэш, благо
получный путь.

зэ1узэпэхцыгъэ благополучие. 
зэ1ук1ын (зэ1уок1) неперех. рас

крываться, раскрыться, распахи
ваться, распахнуться; куэбжэр зэ 
1ук1ащ ворота раскрылись.

зэ1ул1ын (зэре1ул1) перех. сш и
вать, сшить что-л.; сколачивать, 
сколотить что-л.

зэ1унэн (зэ1уонэ) неперех. за
щелкнуться (о  замке).

зэ1унщ1ын (зо1унщ1) неперех. 
толкаться, толкать друг друга. 

зэ1упэф1эгъу сообщники. 
зэ1уп1эн (зэ1уеп1э) перех. закры

вать, закрыть что-л. ( напр., став
ни ).

зэ1урыбзеен (зэ1уробзае) непе
рех. облизываться, облизнуться.

зэ1урыун (зэ1уроу) неперех. пе
рекусить, закусить слегка.

зэ1ууэжын (зэ1уоуэж) неперех. 
защелкнуться (о  замке).

зэ1ууэн (зэ1уоуэ) неперех. 1. см. 
з э !у у эж ы н ; 2. перен. прийти в 
плохое настроение.

зэ1ухын (зэ!уех) перех. раскры
вать, раскрыть, открывать, открыть 
что-л.

зэГуща прил. тканый. 
зэ1ущэн (зэ1уещэ) перех. ткать, 

соткать что-л.
зэ1ущэщэн (зо1ущащэ) неперех. 

шептаться между собой, перешеп
тываться.

зэ1ущ1ап1э место встречи, сбора. 
зэ!ущ1э 1. встреча; 2. сход, сход

ка, собрание.
зэ1ущ1эн (зэ1уощ 1э) неперех. 

встретиться, сойтись, съехаться, 
собраться, 

звено звено, 
зджыздж дрожь, 
зджызджын (мэзджыздж) непе-

зегъэц!ыхужын

рех. дрожать, содрогаться; щ1ыр 
мэзджыздж  земля дрожит.

зебы рш эн (зобы рш э) неперех. 
шататься (чащ е о пьяном); идти 
вперевалку, вразвалку.

зегъэжэн (зэрегъажэ) перех. ка
тать что-л. (напр., колесо).

зегъэж ьэн (зрегъаж ьэ) перех. 
загорать, загореть (на солнце).

зегъэзэк!ын (зрегъэзэк!) перех. 
оборачиваться, обернуться.

зегъэк1уэн (зэрегъак1уэ) перех.
1. водить кого-л. ( напр., ребенка);
2. водить, вести что-л., управлять 
чем-л. (напр., машиной).

зегъэлэлэхын (зрегъэлэлэх) пе
рех. свешиваться, свеситься, низко 
склоняться, склониться ( напр., о 
вет вях).

зегъзсэн (зрегъасэ) перех. на
учиться, выучиться чему-л.

зегъэсын (зрегъэс) перех. обго
рать, обгореть ( на солнце).

зегъэтхьэлэж ы н (зрегъэтхьэ- 
лэж) перех. 1. топиться, утопиться;
2. каузатив к зытхьэлэжын.

зегъзтхьэщДын (зрегъэтхьэщ1) 
каузатив к зытхьэщХын.

зегъэт1эщ 1ы н (зрегъэт1эщ 1) 
каузатив к зыт1эщ1ын.

зегъэужьын (зрегъэужь) 1. кау
затив к зыужьын; 2. развиватзэ. 
развить, совершенствовать, усовер
шенствовать что-л.

зегъэузэщ1ын (зрегъэузэщ1) пе
рех. см. зегъэужьын.

зегъэукГуриехы н (зрегъзу- 
кГуриех) перех. скатиться, перева
ливаясь с боку на бок.

зегъэф ы щ Хы ж ы н (зрегъэфы - 
щХыж) 1. каузатив к зыфыщ1ы- 
жын; 2. довести до исступления 
кого-л.

зегъэхуэхы и  (зрегъ эхуэх) п е
рех. быстро опуститься откуда-л.; 
у стал о  о п у ст и ть ся  (н а п р ., па 
стул ).

зегъэхъушцХэн (зрегъэхъунщ1э) 
каузатив к зыхъушц1эн.

зегъэцГыхужын (зрегъэц!ыхуж)
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перех. приводить, привести в чув
ство кого-л., проучить.

зегъэшэн (зрегъаш э) перех . 1. 
заставить везти себя; 2. заставить 
жениться на себе, женить кого-л. на 
себе.

зегъэхцэтэхын (зрегъэщэтэх) пе
р ех . валиться, повалиться ( напр., 
на стул ).

зегъэщхьын (зрегъэщ хь) непе
рех. стараться быть похож им на 
к о г о -л подражать кому-л.

зегъэщ1эжын (зрегъэщ1эж) не
перех. см. зегъэц1ыхужын.

зегъэхцХын (зрегъэшД) перех. 
прислоняться , прислониться  к 
чему-л.

зедж эдэн (зод ж ад э) неперех. 
болтаться, ходить без дела.

зедж элэн (зодж алэ) неперех. 
шататься, качаться, нетвердо стоять 
на ногах.

зедзэн (зэредзэ) перех. бросать 
в разны х направлениях что-л. 
(напр., мяч).

зедзын (зредз) перех. 1. вскаки
вать, вскочить (н а  кон я ); 2. на
брасываться, наброситься на кого 
что-л.

зедзыхын (зредзых) перех. бро
саться, броситься вниз.

зежэн (зожэ) неперех. бегать, 
зеиншагъэ сиротство, 
зеиншэ 1. сирота; зыри зимы1э 

зеиншэ круглый сирота; 2. в знач. 
прил. сиротский.

зей I местоим. относит, чей. 
зей II кизил (к уст ). 
зейнэпц1 бот. свкдина. 
зек1уап1э 1. людное место; 2. 

проход.
зек1уэ истор. набег, поход. 
зек1уэк1э походка. 
зек1уэл1 истор. участник набега, 

похода.
зек1уэн (зок1уэ) н еп ер ех . х о 

дить.
зекъузыл1эн (зрекъузыл1э) пе

рех. прижиматься, прижаться к 
кому-чему-л.

зелъэтэн (золъатэ) неперех. ле
тать.

зел ъ ы ты н  (зрел ъ ы т) перех. 
сравниваться, сравниться, сравнить 
себя с кем-л., поставить себя на чье- 
л. место.

зепщыпщэн (зопщыпщэ) непе
рех. ползать.

зешцытыы (зрепгцыт) перех. ос
меливаться, осмелиться на что-л. 
( с риском для себя).

зетын (зрет) перех. отдаваться, 
отдаться кому-чему-л.

зеуэлэн (зоуалэ) неперех. 1. ша
таться , качаться , болтаться; 2. 
перен. болтаться, ходить без дела.

зехуэн (зэрехуэ) перех. 1. гонять 
кого-л .; 2. выращ ивать, растить 
( скот); 3. заниматься чем-л., делать 
что-л.; 4. водить что-л., управлять 
чем-л. (напр., автомашиной).

зехьэн (зэрехьэ) перех . 1. носить 
кого-что-л.; 2. обмазывать, обма
зать глиной и белить, побелить 
что-л. ( напр., дом); 3. носить ( оде
ж ду); 4. хранить, беречь что-л.;
5. управлять, руководить чем-л.;
6. перен. пользоваться чем-л., иметь 
что-л. в обиходе.

зехьэней прил. капризный, при
хотливый, требующий большого 
ухода.

зешэк1ын (зреш эк!) перех. 1. об
виваться, обвиться вокруг чего-л.,
2. перен. обнимать, обнять кого- 
что-л.

зешэн (зэрешэ) перех. 1. водить, 
возить кого-л .; 2. предводитель
ствовать, командовать кем-чем-л.;
3. перен. водить кого-л. за нос; 4. 
перен. вступать во внебрачные от
ношения с кем-л.

зещэтэн (зощатэ) неперех. идти 
переваливаясь.

зи местоим. относит . чей, чья, 
чье, чьи.

зиунагъуэрэ междом. эх. 
зиусхьэн господин, 
зичы гъуей прил. тяжелый на 

подъем ( о человеке).
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зичын (зреч) перех . рвануться, 
тронуться с места.

зишиикТын (зрешиик1) перех. 1. 
высунуться, выглянуть откуда-л
2. вытягиваться, вытянуться, при
вставать, привстать ( напр., в седле).

зшцХысыр что собой представ
ляет (кто-что-л.).

зи1уэнт1ыхьын (зре1уэнт1ыхь) 
перех. мяться, топтаться в нереши
тельности.

зонэ зона; къэк1ыгъэ зоиэ расти
тельная зона; къэрал гъунапкъэ зо
нэ пограничная зона, 

зоолог зоолог, 
зоологие зоология, 
зоопарк зоопарк, 
зоотехник зоотехник, 
зу 1. звукоподр. дзинь; 2. звон, 
зуун (мэзу) неперех. звенеть, 
зы числ. колич. один, 
зы- глагольная приставка обоз

начает возвратное действие, соот
ветствует русскому постфиксу -ся, 
напр., зылъэщ!ын  обтереться; зы- 
плъыхьын осмотреться.

зы бгъэдэлъхьэн (зыбгъэделъ- 
хьэ) перех. 1. класть, полож ить 
что-л. около себя, рядом с собой;
2. брать, взять на себя что-л. ( обя
зательство, поручение и т.д.).

зыбгъэдэхын (зыбгъэдех) перех.
1. удалять, удалить кого-что-л. от 
себя ; 2. перен. сл ож и ть  с себя 
обязанности.

зы бгъэдэхун (зы бгъэдеху) пе
рех. отгонять, отогнать кого-л. от 
себя.

зыбгъэдэшэн (зыбгъэдеш э) пе
рех. манить, поманить кого-л. к се
бе.

зыбгъупщ1 числ. неопр. колич. 
девять-десять.

зы бгъ ур ы гъ эсы н  (зы бгъуре- 
гъэс) перех. 1. держ ать кого-л. 
рядом с собой в сидячем положе
нии; 2. позволить кому-л. сидеть 
рядом с собой.

зы бгъ ур ы гъ эты н  (зы бгъуре- 
гъэт) перех. 1. держать кого-что-л.

рядом с собой в стоячем положе
нии; 2. позволить кому-л. стоять 
рядом с собой.

зыбгъурылъхьэн (зыбгъурелъ- 
хьэ) перех. положить кого-что-л. 
рядом с собой.

зыбжанэ несколько, 
зыбжын (зебж) неперех. считать 

себя кем-чем-л., каким-л.; акъылы- 
ф !эу зыбжын считать себя умным.

зыгуэр местоим. неопр. некто, 
нечто, кто-то, кто-нибудь, кто-либо, 
что-то, что-нибудь, что-либо; зы
гуэр пэшым щ1ыхьащ кто-то вошел 
в комнату; уэ зыгуэр жып1а? ты 
что-то сказал? сытми зыгуэр что- 
либо, что-нибудь.

зыгуэри местоим. отриц. никто, 
ничто.

зыгуэрурэ нареч. как-нибудь. 
зыгурыгъэ1уэн (зыгурегъа1уэ) 

перех. понять, уразуметь что-л.
зыгъэбэгын (зегъэбэг) перех. см. 

зыгъэбж ьыф!эн.
зыгъэбэлэбэнэн (зегъэбэлэбанэ) 

перех. иметь неряшливый вид ( на
рочито).

зыгъэбэлыхьын (зегъэбэлыхь) 
перех. строить из себя героя, важ
ничать .

зыгъэбэшэчын (зегъэбэшэч) пе
рех. крепиться, стараться быть вы
держанным.

зыгъэбэяун (зегъэбэяу) перех. 
утихомириться, угомониться.

зы гъэбж ьы ф 1эн  (зегъэбж ьы - 
ф1э) перех. напускать на себя со 
лидный вид, важничать.

зыгъэбзаджэмыщ1эн (зегъэбза- 
джэмышДэ) перех. прикидываться 
смирным, тихоней.

зы гъэбзэгурэф ьиГ  (зегъэбзз- 
гурэф) перех . нарочито картавить.

зыгъэбзэхын (зегъэбзэх) перех. 
исчезать, исчезнуть; прятаться, 
спрятаться.

зыгъэбыдэн (зегъэбыдэ) перех.
1. крепиться, мужаться; 2. укреп
ляться, укрепиться, подготовиться 
к обороне.
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зы гъэгубзы гъэн  (зегъэгубзы - 
гъэ) перех. считать себя умным, 
мудрым.

зы гъэгувэн (зегъэгувэ) перех . 
задерживаться, задержаться, опаз
дывать.

зыгъэгусэгъуаф1э прил. обидчи
вый .

зы гъэгусэн  (зегъэгусэ) перех. 
обижаться, обидеться.

зы гъ эгусэрей  см. зы гъ эгу сэ- 
гъуаф!э.

зыгъэгъун (зегъэгъу) перех. ис
сохнуть.

зы гъ эгъ ущ ы ж ы н  (зегъ эгъ у - 
щыж) перех. обсушиваться, обсу
шиться.

зы гъэдэхэн (зегъэдахэ) перех . 
прихорашиваться.

зыгъэделэн (зегъэделэ) перех. 
придуриваться, прикидываться 
дурачком.

зыгъэделэ1уделэфэн (зегъэде- 
лэ1уделафэ) перех. см. зыгъэделэн.

зыгъэджэлэн (зегъэджалэ) пе
рех. валиться, повалиться нарочно.

зы гъэдж эрэзы н (зегъэдж эрэз) 
перех. крутиться, вертеться ( о жи
вых сущест вах ).

зыгъэемыщ1эф1ымыщ1эн (зе- 
гъэемыщ1эф1ымыщ1э) перех. при
творяться безразличным, равно
душным.

зыгъэжанын (зегъэжан) перех.
1. быть расторопным, ловким; 2. 
бодриться.

зыгъэжумартыы (зегъэжумарт) 
перех. прикидываться щедрым, до
брым.

зы гъэж ьэж ьэн (зегъэж ьаж ьэ) 
перех. медлить с чем-л. нарочно.

зы гъ эзэгъ уей  прил. н еукл ю 
жий.

зыгъэзэн (зегъазэ) перех . пово
рачиваться, повернуться.

зыгъэик1эн (зегъэикГэ) перех. 
унижаться, унизиться.

зы гъ эи н ы н  (зегъ эи н ) перех. 
иметь гордый, надменный вид. 

зыгъэк1уэдын (зегъэк1уэд) перех.

исчезать, исчезнуть, скрываться, 
скрыться из виду.

зыгъэкъаруун (зегъэкъару) пе
рех. стараться казаться сильным, 
стараться выглядеть силачом.

зы гъэкъаруунш эн (зегъэкъа- 
рууншэ) перех. стараться выгля
деть слабым.

зы гъэкъарууф 1эн  (зегъэкъа- 
рууф1э) перех. см. зыгъэкъаруун.

зы гъ эк ъ эбзэж ы н  (зегъ эк ъ э- 
бзэж) перех. 1. чиститься, почис
титься, мыться, помыться; 2. пе
рен. обелить себя, смы ть с себя 
позор.

зы гъ экъ и ин ы н  (зегъ экъ и и н ) 
перех. капризничать.

зыгъэкъын (зегъэкъ) перех. на
пускать на себя важность, важни
чать.

зыгъэкъуэншэжын (зегъэкъуэн- 
шэж) перех. винить самого себя.

зы гъэкъулеин  (зегъэкъулей ) 
перех. прикидываться богатым.

зы гъ эк ъ ул ей сы зы н  (зегъ э- 
къулейсыз) перех. прибедняться.

зы гъэл ъагъуэ: зы гъэлъагъуэ 
ц1эпапщ1э грамм, указательное 
местоимение.

зы гъэлъагъугъуэф 1эн (зегъэ- 
лъагъугъуаф1э) перех. казаться 
миловидным, симпатичным, ста
раться вызывать симпатию.

зыгъэлъэгъуэн (зегъэлъагъуэ) 
перех. показывать, показать себя.

зыгъэлъэпГэн (зегъэлъап1э) пе
рех. выказывать собственное дос
тоинство.

зы гъэлъэры зехьэн (зегъэлъэ- 
рызехьэ) перех. стараться выгля
деть сильным.

зыгъэлъэрымыхьын (зегъэлъэ- 
рымыхь) перех. 1. быть беспомощ
ным, быть неподвижным; 2. силь
но болеть.

зы гъэлъэхъш эн (зегъэлъахъ- 
ш э) перех. 1. пригибаться, при
гнуться, наклониться; 2. перен. 
принижать себя, унижаться.

зыгъэлъэщын (зегъэлъэщ) перех.
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казаться могущественным, силь
ным.

зыгъэлХэжын (зегъэл1эж) перех.
1. отравиться, уморить себя голо
дом; 2. перен.. быть самоотвержен
ным, заниматься самопожертвова
нием.

зыгъэл1эн (зегъал1э) перех . 1. 
уморить себя голодом; 2. отдать 
свою жизнь за кого-что-л.

зыгъэлХыжьын (зегъэл1ыж ь) 
перех. казаться стариком, выгля
деть старше своих лет.

зы гъэл1ы н (зегъэл1) перех. 
стараться быть муж ественны м, 
бравировать.

зыгъзл1ыхъужьын (зегъэлХы- 
хъужь) перех. держаться героем.

зыгъэлХыхъул1ыбжьын (зегъэ- 
л1ыхъул1ыбжь) перех. храбриться.

зыгъэмэжэл1эн (зегъэмэжал1э) 
перех. намеренно голодать, отказы
вать, отказать себе в пище.

зы гъэмэхы н (зегъэмэх) перех. 
притворно упасть в обморок, разы
грать, симулировать обморок.

зыгъэмызын (зегъэмыз) перех. 
жеманиться.

зыгъэмысэн (зегъэмысэ) перех. 
прикидываться невинным, неви
новным.

зыгъэнэжэгужэфэн (зегъэнэжэ- 
гужафэ) перех. казаться веселым, 
приветливым.

зыгъэнэмысыф1эн (зегъэнэмы- 
сыф1э) перех. казаться, притворять
ся скромным, тактичным, вежливым.

зыгъэнщ1ын (зегъэнщ !) перех. 
насыщаться, насытиться.

зы гъэны къуэделэн  (зегъэны - 
къуэделэ) перех. см. зыгъэделэн.

зыгъэнысащХэн (зегъэнысащ1э) 
перех. 1. быть в положении невес
ты; 2. перен . излишне скром ни
чать, вести себя как невеста ( о де
вушке ).

зы гъэпэгэн (зегъэпагэ) перех. 
кичиться, быть надменным.

зы гъэпсэхуак1уэ 1. отды хаю 
щий; 2, отдых.

зы гъэпсэхугъуэ пора отды ха, 
каникулы, отпуск.

зыгъэпсэхун (зегъэпсэху) перех. 
отдыхать, отдохнуть.

зыгъэпсэхуп1э место отдыха. 
зыгъэпск1ын (зегъэпск1) перех. 

купаться, искупаться, выкупаться.
зыгъэпск1ып1э место для купа

ния.
зыгъэпудын (зегъэпуд) перех. 

унижаться, унижать свое достоин
ство.

зыгъэпщк1ун (зегъэшцк1у) пе
рех. спрятаться, укрыться.

зыгъэпХэжьэжьэн (зегъэп1эжьа- 
жьэ) перех. беспокойно вести себя, 
ерзать на месте.

зыгъэп1ейтеин (зегъэп1ейтей) 
перех. беспокойно вести себя, ер
зать на месте.

зыгъэпХиин (зегъэп1ий) перех. 
стараться быть на виду.

зыгъэп1ыщХэн (зегъэп1ыщ1э) 
перех. м ерзнуть, замерзнуть (о  
себе).

зы гъ эсы м эд ж эн  (зегъ эсы м а- 
джэ) перех. болеть, хворать.

зы гъэсы сы н (зегъэсы с) перех. 
качаться, раскачиваться (о  себе).

зыгъэтхьэмыш;к1эн (зегъэтхьэ- 
мыщк1э) перех. см. зыгъэкъулей- 
сы зы н .

зы гъэтхъэн (зегъатхъэ) перех.
1. наедаться, наесться вдоволь; 2. 
перен. жить в достатке, благополу
чии.

зыгъэт1еин (зегъэт1ей) неперех. 
жеманничать, манерничать.

зы гъэук1ы тэхы н (зегъэук1ы - 
тэх) перех. деланно стесняться, 
жеманиться.

зыгъэук1уриин (зегъэукХурий) 
перех. валиться, повалиться, лечь.

зыгъэунэн (зегъэунэ) перех. обо
гащаться, обогатиться.

зыгъэунэхужын (зегъэунэхуж) 
перех. испытывать, испытать себя.

зыгъэунэхъужын (зегъэунэхъуж) 
перех. поставить себя в тяжелое, 
бедственное положение.
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зыгъэХэсэн (зегъэ1эсэ) п ерех. 
стараться казаться смирным, ти
хим.

зыгъэ1ук1ейщ1ык1еик (зегъэ- 
1ук1ейщ1ык1ей) перех. быть небла
говоспитанным, развязно держать
ся.

зыгъэ1умзхуэя (зегъэТумахуз) 
перех. стараться казаться счастли
вым, удачливым.

зыгъэ1ун (зегъэ1у) перех. рас
пространять, распространить о себе 
молву, слухи.

зыдэгъэгуэшэн (зыдегъэгуашэ) 
перех. позволить кому-л. делиться 
с собой.

зыдэгъэшхэн (зыдегъашхэ) пе
рех. позволить кому-л. есть с собой.

зыдэгъэ1эпыкъун (зыдегъэ1э- 
пыкъу) перех. заставить кого-л. по
мочь себе; попросить у кого-л. по
мощи.

зыдэдзыхын (зыдедзых) перех. 
откладывать, отложить что-л. на 
черный день.

зыдэкъузэн (зыдекъузэ) перех. 
втискиваться, втиснуться (куда-л.).

зыдэук1эн (зыдеукЛэ) перех. с 
трудом втиснуться куда-л., между 
кем-чем-л.

зыдэщ 1ын (зы дещ !) перех. 1. 
равняться с кем-л. у приравниваться 
к кому-л.; 2. см. зыдегъэкГун.

зыдегъэк1ун (зыдрегъэкХу) пе
рех. приспосабливаться, приспосо
биться к кому-чему-л.

зыдегъэхьэхын (зыдрегъэхьэх) 
перех. 1. дать себя увлечь кому-л.;
2. слиш ком , чересчур увлечься 
чем-л.

зы ж ьэдэгъэлъэдзн  (зы ж ьэде- 
гъэлъадэ) перех . 1. вливать мед
ленно что-л. себе в рот, дать втечь 
в рот ч е м у -л 2. перен. мигом про
глотить, съесть что-л.

зыжьэдэлъхьэн (зыжьэделъхьэ) 
перех. положить себе в рот что-л.

зыжьэдэ1ун (зыжьэде1у) перех. 
сунуть себе в рот что-л.

зызэгъэпэщын (зызэрегъэпэщ)

перех. 1. наряжаться, нарядиться;
2. готови ться , подготовиться  к 
чему-л.

зы зэдзы я (зызэрадз) перех. 1. 
бросаться, броситься друг на друга, 
схватиться, сцепиться; 2. бросить
ся, кинуться друг к другу ( в поры
ве чувст в).

зызэк1эщ1эшын (зызэк1эщ1еш) 
перех. 1. кривляться; 2. рассер
диться, разозлиться.

змзэпщытын (зызэрапщыт) пе
рех . нападать, напасть друг на дру
га.

зызэрыгъэнэн (зызэрегъанэ) пе
рех. упрямиться, заупрямиться.

зызэрыгъэпщхьэн (зызэрегъап- 
щхьэ) перех. съежиться, скорчить
ся ('о человеке, животном).

зы зэтеубы дэн (зы зэтреубы дэ) 
перех. сдерживаться, сдержаться.

зызэтешэщ1эн (зызэтрашащ1э) 
перех. замахиваться, замахнуться 
друг на друга.

зы зэте1ы гъэн (зызэтреХыгъэ) 
перех. 1. удерживаться, удержать
ся; 2. перен. сдерживаться, сдер
жаться.

зызэхуэшэн (зызэхуешэ) перех. 
съежиться ( от холода , страха и 
т.д.).

зызэшэкХын (зызэрашэкХ) пе
рех. обниматься, обняться друг с 
другом.

зызэщ !экъузэн (зызэщХекъузэ) 
перех . туго затянуться (ремнем).

зыззщХэужъэн (зызэщ1еужъэ) 
перех. получить развитие, разви
ваться, развиться, достигать, дос
тигнуть подъема.

зызэшДэупсэн (зызэщ1еупсэ) пе
рех. выбриться начисто.

зызэщГэхуэпэн (зызэщХехуапэ) 
перех. приодеться.

зызузэдыж прил. самозарядный. 
зызунэшДыж самосвал (букв. 

саморазгружающийся).
зы зы щ ы дзей эт н. избегание 

между невесткой и родней мужа 
на первых порах.
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зык1элъыплъыжын (зык1элъо- 
плъыж) неперех. следить за собой.

зы к1эры гъэщ эщ ы н (зыкГэре- 
гъэщэщ) перех. стряхивать, стрях
нуть с себя что-л. (напр., пыль).

зык1эрыгъэщ1эн (зык1эрегъа- 
щ1э) перех. облокачиваться, обло
котиться на что-л.

зык!эрыщ1эн I (зык1эрещ1э) пе
рех. навесить, нацепить на себя 
что-л.

зы к1эры щ !эн II (зык1эрещ1э) 
перех. 1. ухватиться за кого-что-л.;
2. виснуть на чем-л., цепляться за 
что-л.; 3. перен. настойчиво, назой
ливо просить кого-л.

зык1эщ1эупщ1эн (зык1эщ1еуп- 
щ1э) перех . 1. подвернуть что-л. 
под себя; 2. перен . присваивать, 
присвоить кого-что-л. себе.

зык1и местоим. отриц. никем, 
ничем, нисколько; ар зык1и хъэлэ- 
мэткъым  это нисколько не инте
ресно.

зы къэгъэзэн  (зы къегъазэ) п е
рех. поворачиваться, повернуться, 
оборачиваться, обернуться.

зыкъэгъэнэн (зыкъегъанэ) пе
рех. оставаться, остаться где-л. ( по 
собственному желанию),  не пойти, 
не поехать.

зыкъэгъэхъеин (зыкъегъэхъей) 
перех. пошевельнуться.

зыкъэт1этэн (зыкъет1атэ) перех.
1. развязываться, развязаться, от
вязываться, отвязаться от чего-л.;
2. раскры ться, распуститься  (о  
почках, бут онах); 3. перен. раз
гневаться, разъяриться дать волю 
чувствам.

зыкъэумысын (зыкъеумыс) пе
ре х. признаваться, признаться в 
чем-л.

зыкъэщ1эжын (зыкъещ1эж) пе
рех. опомниться, прийти в себя.

зыкъэ1этын (зыкъе1эт) перех. 
подниматься, подняться.

зьш ъегъэзэк1ы н (зы кърегъэ- 
зэк1) перех. см. зыкъэгъэзэн.

зыкъегъэлъагъун (зыкърегъэ-

лъагъу) перех . дать себя увидеть.
зыкъегъэумысын (зыкърегъэу- 

мы.с) каузатив к зыкъэумысын.
зыкъегъэшДэн (зыкърегъащ1э) 

перех. дать о себе знать, извещать, 
известить о себе.

зыкъедзыхын (зыкъредзых) пе
рех. бросаться, броситься вниз.

зы къетхъуж ьэн (зы къретхъу- 
жьэ) перех. создать у себя беспоря
док.

зыкъешэк1ын (зыкърешэк1) пе
рех. см. зешэк1ын.

зыкъизых прил. очень нарядный 
(о  человеке).

зы къихы н I (зы кърех) перех. 
исполнять на турнике упражне
ния.

зыкъихын II (зыкърех) перех. 
наряжаться, нарядиться.

зыкъом нареч. несколько, сколь
ко-то.

зыкъомрэ нареч. долго, продол
жительное время; некоторое вре
мя.

зы к ъ ы зэк ъ уэхы н  (зы к ъ ы зэ- 
къуех) перех. неожиданно проя
вить себя.

зыкъызэщ1эщ1эн (зыкъызэщ1е- 
щ1э) перех. портиться, испортиться 
(о  погоде).

зыкъызэщ1егъэужьэн (зыкъы- 
зэщХрегъэужьэ) перех. активизи
ровать, стимулировать что-л.

зыкъызыф1эщ1ыжа в знач. сущ. 
зазнайка.

зыкъык1эрыгъэхун (зыкъык1э- 
регъэху) перех. опаздывать, опоз
дать, отставать, отстать от кого-л. 
в чем-л. (п о  своей вине).

зы къы к1эры т1эты к1ы н (зы - 
къык1эрет1этык1) перех. отвязы
ваться, отвязаться от чего-л.

зыкъыте1этык1ын (зыкъытре- 
1этык1) перех. приподниматься, 
приподняться.

зыкъыф1эщ1ыжын (зыкъыф1о- 
щ1ыж) перех., неодобр. зазнавать
ся, зазнаться.

зы к ъ ы хэгъ эщ хьэхук !ы н  (зы -
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къыхегъэщхьэхук1) перех. обособ
ляться, обособиться, отделяться, 
отделиться ( от других ).

зы к ъ ы хэгъ эщ ы н  (зы к ъ ы хе- 
гъэщ) перех. выделять себя, выде
ляться чем-л. (и з  окруж ающ ей  
среды ).

зыкъыхуэХэтын (зыкъыхуо1эт) 
перех. суметь, смочь встать, подни
маться, подняться.

зыкъышДэгъэхуэн (зыкъыщ1е- 
гъахуэ) перех. 1. отстать от кого-л. 
в чем-л. ( по своей вине) ;  2. перен. 
оказаться растратчиком.

зыкъыХудзын (зыкъы1уедз) пе
рех. отпрянуть, отскочить; къэ- 
щтауэ зыкъы1удзын отпрянуть в 
страхе.

зы къуэгъэпщ к1уэн  (зы к ъ уе- 
гъапщк1уэ) перех. прятаться, спря
таться за ( в )  укрытие, притаиться 
за чем-л.

зыкъуэдзэн (зыкъуедзэ) перех. 
броситься за (в )  укрытие.

зыкъуэудыгъуэн I (зыкъуеуды- 
гъ уэ) перех. см. зы къуэгъ эш ц - 
к1уэн.

зы къуэуды гъуэн  II (зы къуе- 
удыгъуэ) перех. похищать, похи
тить, присваивать, присвоить кого- 
что-л.

зылэн (зелэ) перех. краситься и 
пудриться.

зылыгъуэжын (зелыгъуэж) пе
рех. разгневаться, разъяриться, вы
ходить из себя, выйти из себя.

зылъэк1 прил. могучий, власть 
имущий.

зылъэщ 1ын (зелъэщ 1) перех. 
утираться, утереться.

зы лъы гъагъы н (зы лъегъагъ) 
перех. носить на ногах (обувь).

зылъыпы1ун (зылъыпе1у) перех.
1. напялить кое-как на ноги; 2. на
деть домашние туфли, смяв задни
ки.

змлъытхъын (зылъетхъ) перех. 
стаскивать, стащить, снимать, снять 
с трудом что-л. ( обувь, одежду ). 

змлъыт1эгъэн (зылъет1агъэ) пе

рех. обуваться, обуться, надевать, 
надеть что-л. на ноги.

зылъыук1эн (зылъеук1э) перех. 
н атяги вать, натянуть на ноги 
( обувь)  с трудом.

зылъыхын (зылъех) перех. ра
зуваться, разуться, снимать, снять 
что-л. с ног.

зыл1эжын (зел1эж) неперех. 1. 
наложить на себя руки, покончить 
жизнь сам оубийством ; 2. перен. 
горько плакать, сокруш аться  о 
чем-л.

зымакъыу нареч. в один голос 
( напр., сказать что-л.).

зыми местоим. отрицат. ни
кто, ничто, ни один.

зын (ез) перех. цедить, процежи
вать, процедить что-л.

зыпэмыплъа 1. неожиданность;
2. в знач. прил. неожиданный.

зыпэщ1эгъэкъуэн (зыпэщ1егъа- 
къуэ) перех. облокачиваться, обло
котиться на что-л.

зыпэщ 1эгъэхуэн (зыпэщ1егъа- 
хуэ) перех. попасться в руки ко
му-л.

зыпэшДэдзын (зыпэщ1едз) перех.
1. избегать, чураться кого-что-л
2. отскочить, шарахнуться от кого- 
чего-л.

зыпэщ 1ын (зыпещ1) н еп ер ех . 
считать себя равным кому-л.

зыплъыхьак1уэ 1. наблюдатель;
2. гуляющий, прогуливающийся, 
путешествующий.

зыплъыхьын (зеплъыхь) перех. 
осматриваться, осмотреться, огля
дываться, оглядеться ( вокруг) ,  на
блюдать.

зы плъы хьы п1э наблю датель
ный пункт.

зыпл1ытху числ. неопр. колич. 
четыре-пять.

зыпхегъэдзын (зыпхрегъэдз) пе
рех. пробивать, пробить насквозь 
что-л.

зыпхыук1ын (зыпхоук1) непе
рех. брыкаться, лягаться.

зы пщ !эхэдзэн I (зыпщ1эхедзэ)
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перех. набросить, накинуть себе на 
шею что-л.

зыпщХэхэдзэн II (зыпщ1эхедзэ) 
перех. бросаться, броситься на шею 
кому-л.

зыпышэн (зыпешэ) перех. 1. при
вязаться, придраться; 2. осмели
ваться выступить против кого-л.

зыпыщ1ыжын (зыпешДыж) пс- 
рсх. подражать к о м у -л копировать 
гсого-л.

зыпы!удзын (зыпы1уедз) перех. 
сторониться кого-чего-л.

зып1ыжын (зеп1ыж) перех. быть 
предоставленны м сам ом у себе, 
расти, вырасти без семьи, сам о
стоятельно.

зыри местоим. отрицат. никто, 
ничто; абы зыри зэран хуэхъур - 
къым  ему ничто не мешает.

зм ры з числит . разделит , по 
одному.

зы тэлай местоим. неопр. не
сколько, некоторое время.

зытегъэзэгъэн (зытрегъэзагъэ) 
перех. терпеть, стерпеть что-л. 
(обиды, оскорбления и т.п.).

зытегъэук1уриен (зы трегъэу- 
к1урие) перех. наваливаться, нава
литься на что-л., лечь на что-л.

зы тегъэун (зы трегъэу) перех. 
развлекаться, развлечься.

зытегъэшДэн (зытрегъащ1э) пе
рех. облокачиваться, облокотиться 
на что-л.

зытегъэ1ук1ын (зытрегъэ1ук1) 
перех. см. зыгъэ1ун.

зытедзын (зытредз) перех. сбра
сывать, сбросить с себя кого-что-л. 

зытелъхьэн (зытрелъхьэ) перех.
1. накрываться, накрыться чем-л.;
2. надевать, надеть на себя что-л.; 
1элъэщ1 зытелъхьэн  надеть на се
бя платок.

зытеп1эн (зытреп1э) перех. см. 
зытелъхьэн 1.

зытеудыгъуэн (зытреудыгъуэ) 
перех. притаиться, затаиться где- 
л., на чем-л.

зы техы н (зы трех) перех. сни

мать, снять, скидывать, скинуть, 
сбрасывать, сбросить с себя что-л.

зыте1этык1ын (зытре1этык1) пе
рех. приподниматься, приподнять
ся над чем-л.

зытхух числ. неопр. колич. пять- 
шесть.

зы тхьэлэж ы н (зетхьэлэж ) п е
рех. удушиться, повеситься.

зы тхьэщ !ы н (зетхьэщ1) перех. 
умываться, умыться.

зытхьэщ1ып1э умывальник. 
зыт1эщ1ын (зет1эщ1) перех. раз

деваться, раздеться.
зыт1эщ1ып1э гардеробная, раз

девалка, раздевальня.
зыт1ощ1ырышц1 числ. неопр. ко

лич. около двадцати.
зыт1ущ числ. неопр. колич. два- 

три.
зыуэ нареч. 1. настолько, так;

2. воедино; псори зыуэ зэхуэхьэ- 
сын собрать всех воедино, 

зыубгъуауэ нареч. широко, 
зы убгъ ун  (зеубгъ у ) перех. 1. 

рассти л аться , расстелиться ; 2. 
распространяться, распространить
ся, шириться, расширяться, рас
шириться.

зыубыдын (зеубыд) перех. сдер
живаться, сдержаться.

зы убы ж ы н  (зеубы ж ) перех. 
критиковать себя, ругать себя.

зы уды гъун (зеуды гъу) п ерех. 
притаиться, притихнуть.

зыужьыгъуэ период роста, раз
вития.

зыужьын (зеужь) перех. 1. раз
виваться, совершенствоваться; 2. 
собраться, приготовиться.

зыужьыныгъэ и. д. развитие, со
вершенствование.

зыузэдыжын (зеузэдыж) перех. 
заряжаться автоматически.

зыуи(к1) местоим. отрицат. 
никак; нипочем; ар абы зы уик! 
къридзэркъым  ему это нипочем.

зыукъуэдиин (зеукъуэдий) пе
рех. 1. вытягиваться, вытянуться;
2. перен. подрасти, стать выше; 3.
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перен . затянуться, стать долгим 
( напр., о разговоре ).

зыумысыжын (зеумысыж) пе-рех. 
сознаваться, сознаться в чем-л., 
признавать, признать себя винов
ным.

зыумысын (зеумыс) перех. см. 
зыумысыжын.

зыунэщХын (зеунэщ 1) перех. 
разгружаться, разгрузиться (о  са
мосвале ).

зыупцХэнын (зеупц1эн) перех. 
раздеться, оголиться.

зыутхыпщ1ын (зеутхыпщ1) пе
рех. отряхиваться, отряхнуться от 
чего-л.

зыуф1еижын (зеуф1еиж) перех. 
загрязняться, загрязниться, запач
каться, выпачкаться.

зыухуэн (зеухуэ) перех. сгибать
ся, согнуться, сутулиться, ссуту
литься.

зыуц1эпХын (зеуц1эп1) перех. 
вымазаться, измазаться чем-л.

зыущэхун (зеущэху) перех. сти
хать, стихнуть, умолкать, умолк
нуть.

зыу1эжын (зеу1эж) перех. поре
заться.

зы ф эзы лэ прил. однородные, 
одноцветные, одинаковые.

зы ф ы щ 1ы ж ы н (зеф ы щ 1ы ж ) 
перех. 1. рвать что-л. на себе ( напр., 
волосы, одеж ду); 2. перен. сильно 
плакать, вопить, голосить; 3. перен. 
неиствовать, буйствовать.

зыф1эмыгъэщ 1ын (зыф1имы- 
гъэщ1) перех. не подавать виду, не 
подать виду.

зыф1эщын (зыф1ещ) перех. на
зываться, называть себя, дать себе 
имя, прозвище.

зыхэбжэн (зыхебжэ) перех. при
числить, причислять себя к ко
му-л.

зы хэгъ эбж ьэхъ уэн  (зы хегъэ- 
бжьахъуэ) перех. вливаться, влить
ся ("в толпу, в другую среду).

зы хэгъ эп ш эхъ уэн  (зы хегъ э- 
ншахъуэ) перех. незаметно влить

ся, присоединиться к кому-чему-л. 
( смешаться с другими людьми ).

зы хэгъэукХ уриен  (зы хегъ эу - 
к1урие) перех. повалиться, лечь 
куда-л.

зы хэд зы н  (зы хед з) перех. 1. 
удалять, удалить кого-л. из своей 
среды; 2. бросать, бросить, остав
лять, оставить что-л.; хьэл  1ейр 
зы хэдзы н  бросить дурную  при
вычку.

зыхэлъхьэн (зыхелъхьэ) перех.
1. усваивать, усвоить что-л.; 2. 
надевать, надеть ( орден, значок и 
т.п.); 3. пудриться, напудриться, 
краситься, подкраситься.

зыхэнын (зыхенэ) перех. см. зы 
хэдзын 2.

зыхэук1эн (зыхеук1э) перех. 1. вце
пляться, вцепиться в кого-что-л.

зы х эх у н  (зы х а х у ) п ерех. и з 
гнать кого-л. из своей среды.

зыхэщ1эн (зыхещ1э) перех. 1. чув
ствовать, почувствовать, ощущать, 
ощутить что-л. (напр., боль).

зыхэ1ун (зыхе1у) перех. см. зы
хэлъхьэн 2.

зыхегъэщХэн (зыхрегъащ1э) пе
рех . дать п очувствовать  что-л. 
кому-л.

зы хегъэщ 1ы к1ы н (зы хрегъ э- 
щ1ык1) перех. дать понять что-л. 
кому-л.

зыхыбл числ. неопр. колич. шесть- 
семь.

зы хуэгъэгусэн  (зы хуегъэгусэ) 
перех. обиж аться, обидеться на 
кого-л.

зыхуэгъэдэн (зыхуегъадэ) перех. 
уподоблять себя к о м у - л считать 
себя равным кому-л.

зыхуэгъэл1эн (зыхуегъалХэ) пе
рех. отказывать, отказать себе в 
чем-л.

зы хуэгъэн ы къуэн  (зы хуегъэ- 
ныкъуэ) перех. см. зыхуэгъэлХэк.

зыхуэгъэсэн (зыхуегъасэ) перех. 
о буч аться , обучи ться  чему-л 
учиться, выучиться на кого-л. 

зыхуэгъэтхьэмыщк1эн (зыхуе-
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гъэтхьэм ы щ к1э) п ер ех . прибед
няться перед кем-л.

зыхуэгъэфэщэн (зыхуегъэфащэ) 
п ер ех . считать себя достойны м  
кого-л., чего-л.

зыхуэгъэф1зн (зыхуегъаф1э) пе
рех. нежиться перед кем-л.

зы хуэгъэхьэзы ры н (зыхуегъэ- 
хьэзыр) перех. готовиться, подго
товиться к чему-л.

зыхуэгъэшэчын (зыхуегъэшэч) 
перех. терпеть, переносить что-л.

зыхуэгъэщхъын (зыхуегъэщхъ) 
перех. преклоняться, унижаться 
перед кем-л.

зыхуэпэн (зехуапэ) перех. оде
ваться, одеться; абы ф1ыуэ зехуапэ 
он хороню одевается.

зы хуэсакъы н (зы хуосакъ) не
перех. 1. быть осторожным; 2. бе
речь, оберегать себя, остерегаться 
чего-л.

зыхуэунэт!ын (зыхуеунэт1) пе
рех. направляться, направиться к 
кому-чему-л.

зыхуей-зыхуэф1 собир. потреб
ности.

зыхущыхьын (зехущыхь) перех. 
бегать, рыскать, шнырять.

зы хъуэж ы н (зехъ уэж ) перех. 
меняться, изменяться, измениться.

зыхъумэжын (зехъумэж) перех. 
защититься от кого-чего-л.

зыхъумэн (зехъумэ) перех. см. 
зыхъумэжын.

зыхъунщХэн (зехъунщГэ) перех.
1. упрямиться, упорствовать; 2. 
сердиться.

зыц1элэн (зец1алэ) перех. см. 
зыуц1эп!ын.

зышэшДын (зешэщ1) перех. 1. 
см. зыукъуэдиин; 2. размахнуться 
(для удара).

зы ш хы хьы ж ы н (зеш хы хьы ж ) 
перех. разгневаться, разозлиться.

зышыхьын (зешыхь) перех. сво
рачиваться, свернуться (о  зм ее, 
еже и т.п.).

зышы1э терпение, выдержка. 
зы ш ы !эн  (зеш ы !э) перех. воз

держиваться, воздержаться, удер
живаться, удержаться от чего-л. 

зышы1эныгъэ и. д. см. зышы1э. 
зыщхьэрыгъагъын (зыщхьэре- 

гъагъ) перех. носить головной убор, 
зы щ хьэры гъэсы н (зы щ хьэре- 

гъэс) перех. небрежно надеть что-л. 
на голову.

зыщ хьэрытГэгъэн (зыщхъэре- 
т1агъэ) перех. надевать, надеть на 
голову что-л.

зыщхьэрыхын (зыщхьэрех) пе
рех. снимать, снять головной убор.

зыщыгъагъын (зыщегъагъ) пе
рех. носить ( одежду), ходить в чем-л.

зыщыгъэгугъын (зыщегъэгугъ) 
перех. обнадеживать, обнадежить 
кого-л.

зы щ ы гъ эгъуп щ эн  (зы щ егъ э- 
гьупщэ) перех. позабыть кого-что-л., 
стараться забыть кого-что-л.

зыщыгъэпщк1ун (зыщегъэпщк1у) 
перех. спрятаться от кого-л.

зыщыдзэн (зыщедзэ) перех. на
бросить, накинуть на себя что-л.

зыщыдзеин (зыщедзей) перех. 
избегать кого-л.

зыщыпл1 числ. неопр. колич. три- 
четыре.

зыщыпсэу прил. жилой; зыщы- 
псэу унэ жилой дом.

зыщысхьын (зыщосхь) неперех. 
жалеть, щадить, оберегать себя.

зы щ ы тхъуж ы н (зы щ отхъуж ) 
неперех. хвалить себя, хвастаться.

зыщыт1эгъэн (зыщет1агъэ) пе
рех. надевать, надеть на себя что-л. 
(кроме головного убора).

зыщыхуэн (зыщехуэ) перех. ма
заться, намазаться ( напр., мазью).

зыщыхъуэн (зыщ ехъуэ) перех. 
тереться обо что-л.

зыщ ыхъумэн (зыщ ехъумэ) пе
рех. остерегаться кого-чего-л.

зышДэгупсысын (зыщ1огупсыс) 
неперех. думать о себе, задуматься.

зыщ!эгъэк1ын (зыщ1егъэк1) пе
рех. выполнить свой долг перед кем- 
чем-л.

зыщ!эгъэкъуэн (зыщ1егъакъуэ)
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перех. 1. опираться, опереться на 
что-л.; 2. перен. поддержать кого-л. 
в чем-л.

зышДэгъэмбрыуэн (зыщХегьэм- 
брыуэ) перех. нырять, нырнуть (в  
воду).

зыщГэгъэуэн I (зыщ1егъауэ) пе
ре х. делать, сделать себе припарки.

зыщХэгьэуэн II (зыщ1егъауэ) пе
рех. см. зышДэгъэмбрыуэн.

зышДэдзэн (зыщ 1едзэ) перех. 
бросаться, броситься подо-что-л 
куда-л.

зы щ 1эдзы н (зыщ 1едз) перех. 
подкладывать, подложить под себя 
что-л.

зышДэпхэн (зыщ1епхэ) перех. под
поясываться, подпоясаться чем-л.

зышДэуфэн (зьиц1еуфэ) перех. за
кутываться, закутаться во что-л.

зыщ1эхъумэн (зыщ1ехъумэ) пе
р ех . прятаться, спрятаться подо- 
что-л., под чем-л.

зыщ1ын (зещ !) перех. 1. стать 
кем-л.; 2. перен. держаться неесте
ственно, жеманничать, манерни
чать.

зыщ1ып1э нареч. где-то, куда-то; 
ар зыщ1ып1э к1уащ  он куда-то 
ушел.

зыщ1ып1и нигде; ар зыщ!ып1и 
щызгъуэтакъым  я его нигде не на
шел.

зы1эжьэн (зе1эжьэ) перех. задер
живаться, задержаться.

зы1эзыбжьэ прил. незамедли
тельный, немедленный.

зы1эзыбжьэу нареч. незамедли
тельно, немедленно.

зыХэпышэн (зы1эпешэ) перех. 
увлекать, привлекать кого-л.

зы1эрыгъэлъык (зыХэрегъэлъ) 
перех. носить на руке ( перчатки, 
кольцо и т. п .).

зыХэрыгъэхьэн (зыХэрегъэхьэ) 
перех. 1. овладевать, овладеть чем- 
л.; 2. достигать, достигнуть чего-л.

зы1эрытХэгъэн (зы1эрет1агъэ) 
перех. надеть на руку ( перчатки, 
кольцо и т.п.).

зы Х эры хы н (зы 1эрех) перех. 
снимать, снять что-л. с руки. 

зыХэтыгъуэ время подъема. 
зы1этыгъуей прил. тяжелый на 

подъем, медлительный.
зыХэтын (зе1эт) перех. подни

маться, подняться на чем-л. ( напр., 
на самолете, лифте и т.п.).

зы1эщ1эгъэк1ын (зы1эщ1егъэк1) 
перех. 1. выпускать, выпустить из 
рук кого-что-л.; 2. перен. упустить 
кого-что-л., лишиться чего-л., поте
рять что-л.

зы1эщ 1эгъэк1уэдэн (зы1эщ1е- 
гъэк1уадэ) перех. тратить, потра
тить, истратить, растрачивать, рас
тратить что-л.

зы1эщ1эгъэлъын (зы1эщ1егьэлъ) 
перех. держать в своих руках, в 
своем ведении, в своей власти.

зы1эщ1эгъэхун (зы1эщ1егъэху) 
перех. ронять, уронить, выронить 
что-л. из рук.

зы1эщ 1эгъэхьэн (зы1эщ1егъэ- 
хьэ) перех. см. зы1эрыгъэхьэн.

зы1эщХэкъузэн (зы1эщ1екъузэ) 
перех. сж им ать, сж ать в руках 
что-л.

зы!эщ1элъ прил. крепкий, плот
ный (о  человеке).

зы1эщ1эп1ыт1эн (зы1эщ1еп1ы- 
т1э) перех. раздавить, смять что-л. 
в руке.

зы1ыгъын (зе1ыгъ) перех. сдер
живаться, сдерживать себя, дер
жать себя в руках.

зы1убын (зе1уб) перех. переверты
ваться, перевернуться вверх дном.

зыХурыгъэлъын (зы1урегъэлъ) 
перех. держ ать во рту  что-л. 
(напр., папиросу).

зы1урыгъэсын (зы1урегъэс) пе
рех. взять в рот что-л. ( напр., па
пиросу).

зы1урыдзэн (зы1уредзэ) перех.
1. быстро съесть что-л.; 2. перен. 
быстро истратить что-л.

зыХурылъэфэн (зы1урелъафэ) 
перех. втянуть кого-что-л. в рот, в 
пасть.
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и
и I семнадцатая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

и II 1. числ. колич. восемь; 2. 
восьмерка ( цифра ).

и III союз соединит . и, да; к1уэи 
же1э пойди и скажи.

и IV  (абы  и) местоим. притя- 
жат. его, ее; абы и унэ его (ее) дом; 
и щхьэк1э (он) сам лично; и унэ его 
(ее) дом.

и V напильник; ик1э лъын отто
чить напильником.

и- глагольная прист авка  1. 
обозначает движение, направлен
ное вниз и внутрь предмета, обыч
но передается предлогом  в, во 
( что-л.), иногда в сочетании с гла
гольной приставкой в- (во-); напр., 
игуэн впихнуть кого-что-л. куда- 
л.; 2. обозначает пребывание вну
три чего-л .; обы чно передается 
предлогом в (чем-л.); напр., ваго- 
ным исып сидеть в вагоне; 3. обоз
начает удаление, изъятие предмета 
от куда-л .; обы чн о передается 
глагольной приставкой вы- часто 
в сочетании с предлогом из ( чего- 
л .); приставкой от- (от о-), часто 
в сочетании с предлогом от ( чего- 
л .); напр., игъэхун  выронить (из 
кармана и т .п.); пэгуным псыр 
ижащ вода вытекла из ведра; игъэ- 
щ1еик1ын отклонить что-л. назад.

ибэ 1. сирота; 2. в знач. прил. 
сиротский.

ибэгэн (йобагэ) неперех. вспух
нуть, опухнуть в чем-л.; лъакъуэр 
вакъэм ибэгащ нога опухла в обуви, 

ибэгыхьын (йобэгыхь) см. ибэгэн. 
ибэгъук1ын (йобэгъукГ) непе

рех. 1. уродиться (о  плодах, зла
ках); 2. перен. разбогатеть.

ибэгъухьын (йобэгъухь) непе
рех. см. ибэгъук1ын.

ибэмпТыхьын (йобэмп1ыхь) не
перех. задыхаться где-л., внутри 
чего-л.

ибэнэн (йобанэ) неперех., черк. 
ввалиться гурьбой куда-л. ( напр., в 
автобус).

ибэныы (йобэн) неперех., черк. 
вы валиться  гурьбой  огпкуда-л. 
( напр., из вагона, автобуса ).

ибзтык1ын (йобэтыкГ) неперех. 
вырасти до огромных размеров ( о 
раст ениях).

ибгъук1э нареч. сбоку, 
ибжьэн (йобжьэ) неперех. жечь, 

хципать (о  чем-л. едком, остром); 
шыбжийр жьэ к1уэц1ым йобжьэ 
от перца жжет во рту, перец щ и
плет рот.

ибзапХэ надрез, надрезанное ме
сто.

ибзэн I (иребзэ) перех. 1. надре
зать, надрезать что-л.; 2. порезать, 
разрезать что-л. (напр., палец).

ибзэн II (иребзэ) перех. обить 
что-л. чем-л. (напр., диван кожей, 
велюром и т.п.).

ибзэхэн (йобзахэ) неперех. и с
чезнуть, скрыться в чем-л.

ибзеик1ын (иребзеик!) перех. 
вылизывать, вылизать что-л.

ибзеихьын (йобзеихь) неперех. 
облизывать внутри ( напр., миску, 
блюдце).

ибзык!ын (иребзык1) перех. вы
резать, вырезать что-л.

иблис миф. дьявол, сатана, злой 
дух; см. еще 1иблис.

ивэшДэн (йоващЬэ) неперех. вы
кипать, выкипеть; псыр ивэщТащ 
вода выкипела.

ивэгц!мк1ын (йовэщ1ык1) непе
рех. выкипеть совсем, полностью.

иврит иврит ( государственный 
язык Израиля).

ивыкХыя (йовык1) неперех. сва
риться вкрутую (о  яйце). 

игрушкэ игрушка, 
игуэн (ирегуэ) перех. впихивать, 

впихнуть, запихивать, запихнуть 
кого-что-л. во что-л.

игуэшэн (ирегуашэ) перех. раз
местить кого-что-л. где-л.

игуоуэн (йогуауэ) неперех. кри
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чать во внутрь чего-л. (зовя кого-л.).
игъащ1эк1э нареч. пожизненно, 

навечно, навеки, навсегда,
игъащГэм нареч. испокон веков, 

всегда.
игъэбзэхык1ын (ирегъэбзэхык1) 

перех. вы красть, украсть кого  
что-л. от куда-л., из чего л., из
нутри чего-л. ( напр., из кармана, из 
вагона и т.д.).

игъэвык1ыи (ирегъэвык!) перех. 
сварить вкрутую ( обычно о яйцах).

игъэгъухьын (ирегъэгъухь) пе
ре х. сушить что-л. в чем-л. ( напр., 
хлеб в духовке ).

игъэжын I (ирегъэж) перех. 1. 
вырезать что-л. в чем-л.; 2. выдер
нуть, выкатить, вынуть, вытащить 
что-л. из чего-л.; пхъэрыгъаж эр  
игъэжын вытащить засов.

игъэж ы н IX (и регъ эж ) перех. 
выливать что-л. из чего-л. ( напр., 
воду из ведра , бутылки ).

игъэзэгъэн (ирегъэзагъэ) перех.
1. оставить в покое кого-что-л. 
внутри чего-л.; 2. уложить, умес
тить кого-что-л. в чем-л.

игъэк1ыжын (ирегъэкХыж) пе
рех. 1. разводиться, развестись (с  
ж еной). 2. вывести что-л. из че- 
го-л. (напр., пятно).

игъэк1ын (ирегъэкГ) перех. 1. 
выпускать, выпустить кого-что-л. 
из чего-лот куда-л .; 2. выселять, 
выселить кого-л. откуда-л.

игъэк1уэтэн (ирегъэкГуатэ) пе
рех. 1. водвинуть что-л. во что-л.;
2. втолкнуть что-л. во что-л. 

игъэк1уэтын (ирегъэк1уэт) пе
рех. 1. отодвигать, отодвинуть что- 
л.; 2. отталкивать, оттолкнуть кого- 
что-л. (напр., неприятеля).

игъэкъэбзыкХын (ирегъэкъэ- 
бзык1) перех. 1. очистить что-л. 
от чего-л.; 2. перен. освободить 
что-л. от кого-л. (напр., страну 
от врагов).

игъэлъэлъэн (ирегъэлъалъэ) пе
р ех . насы пать, всы пать чт о-л , 
внутрь чего-л.

игъэлъэлъын (ирегъэлъэлъ) пе
рех. высыпать что-л. откуда-л.

игъэпк1эжын (ирегъэпк1эж) пе
рех. вправлять, вправить что-л. 
( напр., вывихнутую конечность).

игъэпк1ын (ирегъэпк1) перех. 
вывихнуть что-л.

игъэплъэы (ирегъаплъэ) кауза
тив к иплъэн.

игъэплъын (ирегъэплъ) кауза
тив к иплъын.

игъэпщкХуэн (ирегъапщ к1уэ) 
перех. спрятать кого-что-л. внут
ри чего-л. ( напр., в яме, подвале и 
т.п.).

игъэсхьэн (ирегъасхьэ) перех. 
сжечь что-л. в чем-л.

игъэсык1ын (ирегъэсык1) перех.
1. выжечь, сжечь что-л. внутри че
го-л.; 2. перен. расходовать что-л., 
растранжиривать что-л.; 3. разг. 
убить, уничтожить, ликвидировать 
кого-что-л.

игъэтк1уэн (ирегъаткГуэ) перех. 
капнуть что-л. во что-л., закапы
вать что-л. куда-л.

игъэтк1ухьын (ирегъэтк1ухь) 
перех. 1. растопить что-л. в чем-л. 
( напр., воск, жир в миске, казане 
и т.п.); растопить, дать растаять 
(лед, сн ег); 2. расплавить что л. 
в чем-л. (напр., свинец, железо).

игъэт1ылъык1ын (ирегъэт1ы- 
лъык1) перех. укладывать, уло
жить что-л. подряд.

игъэувэн (ирегъэувэ) перех. по
ставить, вставить что-л. внутри 
чего-л.

игъэузэщ 1ык1ауэ нареч. нас
тежь.

игъэузэщ 1ыкХын (ирегъэузэ- 
щХык!) перех. открывать настежь 
что-л.

игъэук1уриен (ирегъэук1урие) 
перех. валить, ввалить что-л. ку
да-л.; мывэр мащэм игъэук1уриен 
ввалить камень в яму.

игъэук1уриик1ын (ирегъэук1у- 
риик1) перех. вываливать кого- 
что-л. из чего-л.
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игъэхуэн (ирегъахуэ) перех. 1. 
вмещать, вместить кого-что-л. во 
что-л.; 2. ронять, уронить кого- 
что-л. внутрь чего-л.

игъэхун (ирегъэху) перех. ро
нять, выронить кого-что-л. отку- 
да-л. (напр., из кармана).

игъэхьэн (ирегъэхьэ) перех. за
пустить, загнать кого-что-л. куда-л 
внутрь чего-л.

игъэхъуэн (ирегъахъуэ) перех. 
наливать, влить что-л. куда-л.

игъэш эхыщ !эн (егъэшэхыщ1э) 
перех. прогнуться под тяжестью.

игъэщ эщ эн (ирегъэщ ащ э) пе
ре х. всыпать что-л. куда-л.

игъэщэщын (ирегъэщэщ) перех. 
высыпать что-л. из чего-л.

игъэщхьэн (ирегъащхьэ) перех. 
насыпать, всыпать чуточку, немно
го чего-л. к у д а -л внутрь чего-л. (о  
сыпучих вещ ест вах).

игъэщын: п1э игъэщын сделать 
разметку на чем-л. ( напр., на заго
т овке).

игъэщ1еик!ын (ирегъэщ1еик1) 
перех. отклонять, отклонить что-л. 
назад.

игъэщ1ын (ирегъэщ1) перех. по
валить, свалить что-л.

игъуэ 1. подходящ ий момент; 
игъуэ нэм ысу  преж девременно, 
безвременно; 2. в знач. прил. при
шедшийся кстати, уместный.

игъуэдж э прил. неум естны й; 
предосудительный, достойный по
рицания, осуждения.

игъуэлъхьэн (йогъуалъхьэ) не
перех. 1. ложиться, лечь к уда -л н а  
что-л.; гъуэлъып1эм игъуэлъхьэн  
лечь на кровать; 2. лечь, покрыть 
собой  что-л. (о  т ум ане, дыме 
и т.п.).

игъуэлъык1ауэ нареч. лежа, по
лулежа, в лежачем положении.

игъуэлъы к!ы н (йогъуэлъык1) 
неперех. ложиться, лечь, прилечь, 
разлечься ( о многих ).

игъуэн (йогъуэ) неперех. засох
нуть в чем-л.

игъуэтэн (ирегъуатэ) перех. най
ти кого-что-л. внутри чего-л.

игъуэтыхьын (йогъуэтыхь) не
перех. сопреть, сгнить, покрыться 
плесенью внутри чего-л.

игъуэу нареч. уместно, кстати, 
игъуэщыхьын (йогъуэщыхь) не

перех. заблудиться где-л., внутри 
чего-л.

игъукГын (йогъук1) неперех. 
высохнуть ( о речке, озере и т.п.).

игъухьы н (й огъ ухь) неперех. 
высохнуть, находясь где-л., внутри 
чего-л. ( о сене , коже и т.п.).

игъущыкХын (йогъугцык1) непе
рех. 1. пересыхать, пересохнуть ( во 
рт у; также об ист очниках, р е
к а х ); 2, испаряться, испариться.

идэн (иредэ) перех. 1. приш и
вать, пришить что-л.; 2. вышивать, 
вышить что-л.; щ1ы1у идэн при
шить пуговицу; дыщэ идэн выши
вать золотом, 

идеал идеал, 
идее идея.
идеографие лингв, идеография, 
идеолог идеолог, 
идеологие идеология, 
идиен (;*эдие) неперех. застыть, 

затвердеть, загустеть внутри че- 
го-л.

идиихьын (йодиихь) неперех. 1. 
см. идиен; 2. озябнуть, замерзнуть 
где-л., внутри чего-л. 

идиллие идиллия, 
идиоматика лингв, идиоматика, 
идиомэ идиома, 
идиш идиш (еврейский разго

ворный язы к).
идо идо (один  из искусст вен

ны х язы к ов , частично основан
ный на эсперанто). 

идол идол.
идык1ын (иредык1) перех. вы 

строчить что-л.
иджы нареч. теперь, 
иджыблагъэ нареч. 1. в недале

ком будущем, вскоре; 2, в недав
нем прошлом, недавно.

идж ы к!э нареч. пока, все еще;
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иджык1э си 1уэху  щ1агъузкъым  
пока мои дела идут неважно.

иджыпету нареч. в настоящее 
время, сейчас.

иджыпстук1э нареч. см. иджы- 
к1э.

иджыпстуупц1э нареч. сию ми
нуту, немедленно.

иджырей прил. теперешний, ны
нешний, современный; иджырей 
гъащ1э современность, современ
ная жизнь.

идж ы ри (к ъ эс ) нареч . до сих 
пор, еще, все еще.

идзэжын (иредзэж) перех . бро
сить, кинуть обратно кого-что-л. 
внутрь чего-л.

идзэн (иредзэ) перех . бросить 
кого-что-л. к у д а -л внутрь чего-л.

идзын (иредз) перех. сбрасывать, 
сбросить кого-что-л. из чего-л. 

иероглиф иероглиф. 
иж (э) 1. злоба, недоброж ела

тельство к кому-л.; 2. зависть чер
ная.

ижэбзэн (йож абзэ) неперех. 1. 
разлившись, проникнуть куда-л., 
внутрь чего-л. ( о небольшом коли
честве ж идкост и);  2. растаять, 
растопиться в чем-л., внутри чего-л.

ижэгъу завистник; недоброже
латель.

ижэн (мэижэ) неперех . завидо
вать кому-л. черной завистью.

ижэщ1ык1ын (йожэщ1ык1) не
перех. 1. вытечь, вылиться отку
да-л. (напр., из бочки); 2. вы сох
нуть (о  реке, озере, водоеме).

ижеихьын (йож еихь) неперех. 
заснуть где-л., внутри чего-л.

ижын (йож) неперех. 1. течь, вы
текать откуда-л. (ст руей или ка
п л ям и ); п эгун ы м  п сы уэ итар 
ижащ вся вода вытекла из ведра;
2. выскальзывать, выскользнуть 
откуда-л.; 8. выкатываться отку
да -ла 4. падать ( о звездах ).

ижмхьыв (йожыхь) неперех. за
стыть, затвердеть где л., внутри че
го-л.

ижь I прил. правый; 1э ижь пра
вая рука.

ижь II прил. древний; ижь тхы- 
дэ древняя история.

ижьэн (еж ьэ) неперех. 1. заго
рать, загореть, покрыться загаром;
2. сгореть, высохнуть на солнце ( о 
растительности ).

ижь-ижьыж прил. древнейший, 
самый древний; ижь-ижьыж лъан- 
дэрэ испокон веков, издревле, из
давна, с древних времен.

ижьырабгъу 1. правая сторона; 
иж ъы рабгъум к!э плъэ смотри в 
правую сторону, вправо; 2. в знач. 
прил. правосторонний.

ижьыщ1ык1ын (ирежьыщ1ык1) 
перех. отмывать, вывести, отмыть 
что-л. (напр., пятна).

из прил. полный; чей из фо пол
ная кадка меду.

изабеллэ изабелла ( сорт вино
града).

изэгъэн (йозагъэ) неперех. 1. 
уместиться, разместиться; 2. при
выкнуть, освоиться где-л.

изэн (ирезэ) перех. процедить 
что-л. во что-л.

изэрыгуэн (йозэрыгуэ) неперех.
1. втискиваться, ворваться ( войти 
во множестве куда-л.); 2. вторг
нуться (н а  чужую территорию).

изэрыхьын (йозэрыхь) неперех. 
оказываться, очутиться внутри чего-л. 

изложена изложение, 
изолятор физ., т ех . изолятор, 
изоляцэ физ., тех. изоляция, 
израил, израилхэр 1. израиль

тянин, израильтянка; израильтяне;
2. в знач. прил. израильтянский, 
израильский.

икуэн (ирекуэ) перех. см. игуэн. 
икудэн (ирекудэ) перех. напихи

вать, напихать что-л. к у д а - л за
полнить, набивать, набить что-л. 
чем-л.

ик1агъэ низость, пошлость. 
ик1э прил. 1. низкий, низкопроб

ный, пошлый; 2. плохой, неваж
ный, неблагоприятный.
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ик!эм нареч. под конец; ик1эм нэс 
до конца.

ик!эм ик1эжым в конце концов. 
ик1эн (ирек1э) перех. вливать, 

влить, наливать, налить что-л. во 
что-л.

ик!эщ1ык1ын (ирек1эщ1ык1) пе
рех . вычерпывать что-л. из чего-л.; 
кхъуаф эж ьейм  псы р ик1эщ 1ы - 
к1ын вычерпать воду из лодки.

ик1эщ1ып!эк1э нареч. незаме
длительно.

ик!и союз соединит, и, да. 
ик1яен (йок1ие) неперех. крик

нуть внутрь чего-л.
ик1ыгъуэ см. ик!ып1э. 
ик1ыжын (йок1ыж) неперех. 1. 

разводиться, развестись ( с мужем), 
уходить, уйти ( от мужа);  2, пере
правиться обратно через реку; 3. 
покинуть (родину, ст рану).

ик1ын I (йок1) неперех. пере
правляться, переправиться через 
что-л. (напр., через реку).

ик1ын II: макъыр ик1ын охрип
нуть, осипнуть.

ик1ын III (йок1) неперех. лезть, 
вылезть, падать, выпасть (о  воло
сах, шерсти).

ик1ып1э брод ; псым и ик1ы- 
п1эмк1э зэпрык1ын перейти реку 
вброд.

ик1уэдэн (йок1уадэ) неперех. 1. 
потеряться, затеряться, пропасть, 
исчезнуть где-л.; 2. перен. погиб
нуть где-л., внутри чего-л.

ик1уэдык1ын (йок1уэдык1) не
перех. 1. пропасть, исчезнуть отку- 
да-л.у из чего-л. ( из сумки, кошель
к а); 2. умереть, погибнуть от че
го-л., из-за чего-л., по чьей-л. вине.

ик1уэсэн (йок1уасэ) неперех. не
заметно, тайком войти, въехать, 
пробраться куда-л.

ик1уэсы к1ы ж ы н (йок1уэсы - 
к1ыж) неперех. тайком покинуть, 
незаметно уехать обратно.

ик1уэсык1ын (йок1узсык1) непе
рех. 1. улетучиваться, улетучиться; 
мэр ик!уэсык1ащ  запах улетучил

ся; 2. незаметно, тайком выйти, 
уйти, уехать откуда-л.

ик1уэтэн (йок1уатэ) неперех. 
продвинуться внутрь чего-л.

ик1уэтыжын (йок1уэтыж) непе
р ех . 1. о тсту п и ть , п оп яти ться  
(обрат но); 2. отступить (под на
тиском противника).

ик1уэтын (йок1уэт) неперех. 1. 
двигаться назад, пятиться, попя
титься; 2. отступать, отступить.

ик1уэтыныгъэ и.д. попятное дви
жение, задний ход, отступление.

ик1уэц1к1э послелог передается 
предлогами в течение, в продол
жение; илъэсым ик1уэц1к1э в про
должение года.

ик1уэщ1эн (йок1уащ1э) неперех. 
поместиться ( о большом количе
стве чего-л. в чем-л.).

ик1ук1ын (ирек1ук1) перех., черк. 
исходить что-л.

ик1ук1ын-къик1ук1ын (йок1ук1- 
къок1ук1) неперех. ходить взад- 
вперед.

ик1утэжын (ирек1утэж) перех. 
всыпать, всыпать что-л. обратно во 
что-л.

ик1утын (ирек1ут) перех. 1. вы
сыпать, высыпать рассыпать, рас
сыпать что-л.; 2. выливать, вылить, 
разливать, разлить что-л. 

икъэ болезнь лошади, 
икъэн I (ирекъэ) перех. 1. за

драть, поднять кверху; 2. перен. 
сразить, свалить, одолеть кого-л.

икъэн II (ирекъэ) перех., нео- 
добр. много и жадно есть, 

икърар черк. клятва, 
икъуэн (ирекъуэ) перех. впих

нуть, втиснуть что-л. куда-л.
икъузэн (ирекъузэ) перех. нажать, 

надавить, приж ать, придавить 
что-л. к чему-л., внутри чего-л.

икъу-икъужк1э нареч. очень и 
очень, весьма и весьма.

икъук1э нареч. очень, слишком. 
икъук1ын (ирекъук1) перех., 

разг. выпить до дна, до последней 
капли.



икъумп1ык1ын -  171 — илъэс

икъумп!ык1ын (ирекъумпХык!) 
перех., разг. выпить залпом что-л.

икъусы къуж к1э нареч. см. 
икъу-икъужк1э.

икъуты к1ы ж ы н (и рекъ уты - 
к1ыж) перех. вы черкивать, вы 
черкнуть, зачеркивать, зачеркнуть 
что-л. (из списка, текст а).

икъутык1ын (ирекъуты к!) пе
рех. 1. снести, разрушить что-л.;
2. перен. вычеркнуть (из списка, 
текста).

икъутыхьын (ирекъутыхь) пе
рех. 1. сломать, разбить что-л. вну
три чего-л.; 2. перен. выступить с 
яркой, критической речью.

икъухьын I (ирекъухь) перех. 
разбрасывать, разбросить что-л.; 
приводить, привести что-л. в бес
порядок.

икъухьын II (ирекъухь) перех.
1. избить кого-л. где-л.; 2, перен. 
отчитать, раскритиковать кого-л.

илэжьыхьын (йолэж ьы хь) пе
рех. работать внутри ч е г о -л в ог
раниченном пространстве; мащэм 
илэжьыхьын работать в яме (к о 
тловане); хадэм (ун зм ) илэжьы
хьын  работать в огороде (дом е).

илэлыхьын (йолэлыхь) неперех. 
расшататься, разболтаться, стать 
неустойчивым где-л., внутри чего-л. 

иллюминатор иллюминатор, 
иллюминацэ иллюминация; ил- 

люминацэ щ1ын иллюминировать 
что-л.

иллюстрацэ иллюстрация; ил- 
люстрацэ щ1ын, хуэщ !ы н  иллю
стрировать (н апр ., к н и гу ); ил- 
люстрацэ зи1э иллю стрирован
ный.

илъабжьэм нареч. внизу; илъа- 
вжьэм си пыбжьэгъур щопсэу вни
зу живет мой товарищ.

илъабж ьэм к1э нареч. внизу; 
илъабжъэмк1э жьы къыщ1сху сни
зу дует.

илъэгъуэн (ирелъагъуэ) перех. 
увидеть, заметить кого-что-л . в 
чем-л.

илъэдэжын (йолъэдэж) неперех. 
забежать обратно куда-л. ( напр., в 
нору).

илъэдэкъэщ ы к1ы н (йолъэдэ- 
к ъ эщ ы к !) неперех. см. ипк1ын- 
илъьш.

илъэдэн (йолъадэ) неперех. 1. 
втекать, впадать ( о реках, ручьях );
2. стекать, стечь куда-л.; псыр ма
щэм йолъадэ вода стекает в яму; 3. 
вбежать, выбежать куда-л.; шы~ 
щ1эхэр губгъуэм илъэдащ  жеребя
та выбежали в поле.

илъэлъэн (йолъалъэ) неперех. 
сыпаться, ссыпаться во что-л.

илъэлъын (йолъэлъ) неперех. 
высыпаться из чего-л.; къэпым ху  
куэд йолъэлъ из мешка сыплется 
много проса.

илъэн I (йолъэ) неперех. впры
гивать, впрыгнуть во что-л.; кхъуа- 
фэжьейм илъэн впрыгнуть в лодку.

илъэн: гъунэ илъэн 1. провести 
первую борозду (при пахот е); 2. 
начать какое-л. дело.

илъэныкъуэк1э послелог в этом 
смысле, в этом плане, что касается 
кого-чего-л., если говорить о ком- 
чем-л.

илъэпкъ все без исключения, все 
от мала до велика; къуажэм дэс 
илъэпкъым нартыху 1уахыжырт  
все село от мала до велика убира
ли кукурузу.

илъэс 1. год (мн. годы и года); 
илъэсит ! дэк1ащ  прошло два го
да; илъэс ны къуэ  1) полгода; 2) 
полугодовой; илъэсым и ныкъуэ 
полугодие; илъэс къэс каждый год, 
из года в год, ежегодно; илъэс бжы- 
гъэк !э  годами; илъэс хъурей  весь 
год, целый год, круглый год; зы 
илъэсым  за год; зы илъэск1э на 
год; 2. год, лета; ар илъэс пщ1ей 
хъуащ  ему исполнилось восемь
десят лет; сабийр илъэс ет1уанэм 
ихъак1эщ  ребенку пошел уже вто
рой год; 3. в знач. прил. годовой; 
годичный; илъэс п1алъэ годичный 
срок.
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илъэсэн (ирелъасэ) перех. смыть 
что-л. куда-л.

илъэсипщ1 1. десять лет; илъэ- 
сипщ1 п1алъэ десятилетие ( срок);
2. в знач. прил. десятилетний.

илъэситху 1. пять лет; пятиле
тие; 2. в знач. прил. пятилетний; 
илъэситху план пятилетний план.

илъэсищэ 1. сто лет; столетие;
2. в знач. прил. столетний.

илъэсыкХын (ирелъэсык1) пе
рех. размывать, размыть что-л.; 
уэш хы м  вагъэр  ирилъэсы к1ащ  
дождь размыл ( дождем размыло) 
пашню.

илъэсыщ1э 1. новый год; 2. в 
знач. прил. новогодний; илъэсыщ1э 
жэщым в новогоднюю ночь.

илъэтэн (йолъатэ) неперех. за
лететь, залетать куда-л. внутрь.

илъэтык1ын (йолъэтык1) непе
рех. вылетать откуда-л.

илъэтын (йолъэт) неперех. выле
тать, вылететь откуда-л. изнутри.

илъэфэн (ирелъафэ) перех . втя
нуть, втащить кого-что-л. внутрь 
чего-л.

илъэфын (ирелъэф) перех. про
тащить что-л. через что-л.

илъэщ !ык1ын (ирелъэщ1ык1) 
перех. 1. вы тереть , вы чи сти ть  
что-л. изнутри; 2. перен. опусто
шать, опустошить что-л.

илъэщ1ыхьын (йолъэщ1ыхь) не
перех. чистить, почистить что-л. 
внутри.

илъхухьын (йолъхухь) неперех. 
ощениться, отелиться, окотиться, 
ожеребиться и т.п . где-л., внутри 
чего-л.

илъхьэн (ирелъхьэ) перех. 1. 
класть, положить, укладывать, уло
жить что-л. куда-л.; вкладывать, 
вложить что-л. во что-л.; мы1эры- 
сэхэр ашычым илъхьэн  уложить 
яблоки в ящик; 2. мостить, замос
тить, вы м остить, выкладывать, 
выложить что-л. чем-л.

илъыгъуэ: зи къару илъыгъуэ в 
расцвете сил.

илъын I (йолъ) неперех. рва
нуться; спортсменхэр зэуэ илъащ 
спортсмены рванулись одновре
менно.

илъын II (илъщ ) неперех. ле
жать в чем-л., внутри чего-л.; гъуэ- 
лъып1эм илъын лежать в постели.

илъыпык1ын (ирелъыпык1) пе
рех. лакать, вылакать что-л.

именительнэ: именительнэ па
деж грамм, именительный падеж, 

имидж имидж, 
имитатор имитатор, 
имитацэ имитация ( подражание 

кому-чему-л.).
иммигрант иммигрант, 
иммиграцэ иммиграция, 
иммунитет иммунитет, 
император 1. император; 2. в 

знач. прил. императорский, 
империализм империализм, 
империалист империалист, 
империе империя, 
имперфект грамм, имперфект 

(прошедшее время).
импичмент импичмент, 
импорт импорт, 
импортер импортер, 
импресарио импресарио, 
импрессионизм импрессионизм, 
импрессионист импрессионист, 
импровизатор импровизатор, 
импровизацэ импровизация, 
импульс импульс, 
им ы курэ-им ы бгы у нареч. с о 

вершенно некстати.
имыкХуэтыж прил. непоколеби

мый, неотступный.
ин I прил. большой; унэ ин боль

шой дом; 1уэху ин большое дело; 
усак1уэ ин большой поэт; ин дыдэ 
гигантский, грандиозный; егъэлея- 
уэ ин гигант.

ин II (ей) перех. мазать, обмазы
вать, обмазать (напр., печь гли
ной ).

инагъ величина (размер, объем ). 
инат упрямец, упрямый, 
инатыгъэ упрямство, 
инаугурацэ инаугурация.
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инэн (йонэ) неперех. застревать, 
застрять в чем-л., где-л.

инбыр бот., черк. вороний глаз, 
инвалид 1. инвалид; 2. в знач. 

прил. инвалидный.
инвентаризацэ инвентариза

ция.
инверсие инверсия, 
инвестицэ инвестиция, 
инвестор инвестор, 
ингалятор ингалятор, 
ингаляцэ ингаляция, 
ингуш, ингушхэр 1. ингуш, ин

гуш ка; ингуши; 2. в знач. прил. 
ингушский.

ингушыбзэ ингушский язык, 
индей, индейхэр 1. индеец, ин

дианка; индейцы; 2. в знач. прил. 
индейский.

индекс индекс, 
индексацэ индексация, 
индикатор индикатор, 
индус, индусхэр 1. индус, индус

ка; индусы; 2. в знач. прил. индус
ский.

индустриализацэ индустриали
зация; индуст риализацэ щ1ын 
индустриализировать что-л.

и ндустрие и н дустри я ; инду- 
стрие хьэлъэ  тяжелая индустрия; 
индустрие псынщ1э легкая инду
стрия.

Инджыл рел. Евангелие. 
инейкХэ нареч. назло, 
инженер 1. инженер; 2. в знач. 

прил. инженерный.
иижыр инжир (плод, дерево). 
инкхэр инки ( индейское племя). 
инкассатор инкассатор, 
инквизицэ инквизиция, 
инкубатор инкубатор, 
инспектор инспектор; налогхэх 

инспектор налоговый инспектор, 
инспекцэ инспекция, 
инстанц инстанция; инстанц 

нэхъыщ хьэм етын подать в выс
ш ую инстанцию (напр., прош е
ние).

инстинкт инстинкт, 
институт институт.

инструктаж  и нструктаж ; ин
структаж щ1ын проводить ин
структаж, инструктировать кого-л. 

инструктор инструктор, 
и н струкц э и н стр ук ц и я ; ин 

с.трукцэмк!э лэжъэн работать по 
инструкции.

инструмент в разн. знач. инстру
мент; пхъащ1э инструмент  плот
ницкий (  плотничий )  инструмент, 

инсулин инсулин, 
инсульт инсульт, 
инсценировкэ инсценировка, 
интеграцэ интеграция, 
интеллект интеллект, 
интеллигент интеллигент, 
интеллигенцэ интеллигенция; 

адыгэ интеллигенцэ адыгская ин
теллигенция.

интенсификацэ интенсификация, 
интервал интервал, 
интервент интервент, 
интервенцэ интервенция, 
интервью интервью; интервью 

тын дать интервью.
интернат интернат; интерна- 

тым щыпсэун  жить в интернате, 
интернатура интернатура, 
интернационал интернационал, 
интернационализм  интерна

ционализм.
и н тер н ац и он ал и ст интерна

ционалист.
интерьер интерьер, 
интонацэ интонация, 
интуицэ интуиция, 
интурист интурист, 
инфаркт инфаркт, 
инфекцэ инфекция, 
инфинитив лингв, инфинитив, 
инфляцэ инфляция, 
информатика информатика, 
информатор информатор, 
информацэ информация, 
информбюро информбюро, 
и нф раплъы ж ь прил. инфра

красный; ипфраплъыжь бзий ин
фракрасные лучи.

инфраструктура инфраструкту
ра.



инцидент — 174 — ипшДэпшДыхьын

инцидент инцидент, 
иныжь миф. великан, циклоп, 
иныкъуэм I некоторые, 
иныкъуэм II нареч. иногда, 
инышхуэ прил.,разг. огромный, 

громадный, большущий.
иныщэ прил. чересчур большой. 
ины1уэ прил. великоватый, 
нордан, иорданхэр 1. иорданец, 

иорданка; иорданцы; 2. в знач. 
прил♦ иорданский.

ипэк1э I нареч. прежде, раньше. 
ипэк1э II послелог назад; илъэс 

ипэкТэ год (т ом у) назад.
инэмэя (йопамэ) неперех. поню

хать что-л., находящиеся внутри 
чего-л.

ипэщ эщ ыхьын (йопэщ эщ ы хь) 
неперех. копаться, рыться в чем- 
л внутри чего-л. (разы ск и вая  
что-л.}.

ииэ1уэк1э нареч. раньше, некото
рое время до чего-л.

инк1эжын I (йопк1эж) неперех. 
впрыгнуть обратно куда-л.

мпкХэжын II (йопк1эж) неперех. 
стать на свое место ( о чем-л. вы
вихнутом ).

ипкХзн (йопк1э) неперех. впрыг- 
нз^ть, вскочить во что-л.

нпк1ын (йопк1) неперех. вывих
нуться.

ипк1-илъ прил. неуравновешен
ный.

ипк1ын-илъын (йопк1-йолъ) не
перех. 1. стремиться вырваться 
(иапр., о лошади); 2. стремиться, 
рваться к чему-л.; ср. ждет-недож- 
дется.

ипкъ: ипкъ итк1э союз в соот
ветствии с чем-л., на основании че
го-л. ; абы ипкъ итк1э ввиду этого.

иплъэн (йоплъэ) перех. загля- 
нз^ть внутрь чего-л.

ишхъын (йоплъ) неперех. см о
треть, выглядывать, выглянуть из 
чего-л. откуда-л. (напр., из окопа,
АЛ: Ы).

иилъыхьын (йоплъы хь) непе
рех. искать глазами кого-что-л.

где-л. (в  ограниченном простран
с т в е ); нэгум  и п л ъы хьы н  п ри 
стально всмотреться в лицо, изу
чающе вглядеться в глаза, 

ипотекэ ипотека, 
ипподром ипподром; см. также 

шыгъэжап1э.
ипсэлъыкХын (йопсэлъык1) не

перех. говорить откуда-л. ( напр., 
по телефону ).

ипсэн (йопсэ) неперех. светить, 
излучать свет куда-л.

ипсэухьын (йопсэухь) неперех. 
жить где-л.

ипхэн (ирепхэ) перех. привязать 
кого-что-л. к чему-л., где-л., внутри 
чего-л.

ипхъэн (ирепхъэ) перех. рассы
пать, разбросить что-л. где-л.

ипхъэнк1эн (ирепхъанк1э) пе
рех. смести что-л. куда-л.

ипхъуэн I (й оп хъ уэ) неперех. 
засунуть быстро руку куда-л., вну
трь чего-л.

ипхъуэн II (ирепхъуэ) перех. по
стелить, накинз^ть что-л. на что-л.

ипщэ 1. верхняя часть (обычно 
реки, села и т.п.); 2. в знач. прил. 
верхн и й ; ипщ э ш кол  верхняя 
школа; Къулъкъужын И пщ э Верх
ний К уркужин; 3. юг; 4. в знач. 
прил. южный.

ипщэн (йопщ э) неперех. дуть 
куда-л., внутрь чего-л.

и п щ эрабгъ у верхн яя  часть , 
верхняя сторона.

ипщ хьэн  (й оп щ хьэ) неперех. 
вползать, вползти, заползти куда-л. 
внутрь; влезать, влезть, залезать 
куда-л. внутрь.

ипщхьэп1э лаз, лазейка, 
ипщын (йопщ) неперех . проле

зать, пролезть через что-л. ( напр., 
через от верст ие).

ипщ 1энт1ы хьы н (йопщ Гэн- 
т1ыхь) неперех . вспотеть внутри 
чего-л.

ипщ 1эпщ 1ы хьы н (йопщДэ- 
пщ1ыхь) неперех. см. ипэщ эщ ы
хьын.



ипыджэн — 175 — иригъэжзн

ипыджэн (йопы дж э) неп ерех. 
ткнуть чем-л. к у д а - л внутрь че
го-л. ( напр., палкой в пору ).

ип!эк1э послелог  передается 
предлогом вм есто (кого-чего-л.); 
зыгуэрым ип1эк1э лэж ьэн  рабо
тать вместо кого-л.

ип1ык1ын (иреп1ык1) перех. вы
растить, воспитать ребенка в чем-л. 
( напр., в люльке, зыбке).

и п !ы т1эн  (иреп1ыт1э) перех. 
размять, раздавить,задавить кого- 
что-л. в чем-л., внутри чего-л.

ип1ыт1ыхьын(иреп1ыт1ыхь) пе
рех. см. ип1ыт1эн.

ии1ыщ1ыхьын (йоп1ыщ 1ыхь) 
неперех. 1. озябнуть где-л., в чем-л. 
(напр., в автобусе); 2. озябнуть в 
чем-л., внутри чего-л. ( напр., ноги 
в обуви, руки в перчат ках).

ирак, иракхэр 1. иракец, ирак
цы; 2. в знач. прил. иракский, 

иракыбзэ иракский язык, 
иран, иранхэр 1. иранец, иран

ка, иранцы; 2. в знач. прил. иран
ский.

ираныбзэ иранский язык, 
ирегъэдэн (ирырегъадэ) кауза

тив к ид эн.
ирегьэджэн (ирырегъаджэ) перех. 

обучить кого-л. с помощью чего-л.
ирегъэдзэн (ирегъадзэ) кауза

тив к идзэн.
ирегъэдзын (ирегъэдз) к ауза

тив к идзыы.
и регъэл ъхьэн  (и регъ ал ъхьэ) 

каузатив к илъхьэн.
ирегъэтхэн (ирегъатхэ) кауза

тив к итхэн.
ирегъэтхъы кГы ж ы н (ирегъэ- 

тхъык1ыж ) каузат ив к итхъы - 
кХыжын.

и регъэтхъы к1ы н (и регъ э- 
тхъык1) каузатив к итхъык1ын.

ирегъэтхъын (ирегъэтхъ) кау
затив к итхъын.

ирегъэубэн (ирегъэубэ) кауза
тив к иубэн.

ирегъэудэн (ирегъэудэ) кауза
тив к иудэн.

ирегъэудын (ирегъэуд) кауза
тив к иудын.

ирегъэупщ1ык1ын (ирегъэуп- 
щ1ык1) каузатив к иушц1ык1ын.

ирегъэхын (ирегъэх) каузатив 
к ихын.

ирегъэхун (ирегъэху) каузатив 
к ихун II.

ирегъэхьэхын (ирегъэхьэх) пе
рех. сплавлять, сплавить что-л. ( по 
р е к е ) ; п хъ а щ хьэ  и р егъэхьэхы н  
сплавить лес (строительный).

ирегъэш ы н (ирегъэш ) к ауза
тив к ишын.

ирегъэщ1ык1ын (ирегъэщ1ык1) 
каузатив к ищ1ык1ын I.

ирегъэщ1ыхьын (ирегъэщ1ыхь) 
каузатив к ищ1ыхьын.

ирегъэГэжын (ирегъэ1эж) кау
затив к и1эжын; бостейр ирегъэ- 
1эжын перекрасить платье.

ирегъэ1эн (ирегъэ1э) каузатив 
к и1эн I.

ири- глагольная прист авка  
обозначает движение по поверхно
сти чего-л., обычно передается пред
логами по (чему-л.), на (чем-л.); 
напр., лъагъуэм ирик1уэн идти по 
тропинке.

ирибжьыф1эн (иробжьыф1э) не
перех. гордиться кем-чем-л.

иригузэвэн (ирогузавэ) неперех. 
беспокоиться, тревожиться о ком- 
чем-л.

иригупсысэн (ирогуисысэ) непе
рех. волноваться, переж ивать о 
чем-л., что-л.

иригуф1эн (ирогуф1э) неперех. 
радоваться за что-л., по поводу че
го-л.

иригушхуэн (ирогуш хуэ) непе
рех. гордиться кем-чем-л.; см. так
же ирипэгэн.

иригушы1эн (ирогушы1э) непе 
рех. подшучивать, подшутить над 
чем-л., шутить по поводу чего-л.

иригъэдж эгун (и регъ эдж эгу) 
каузатив к ириджэгун.

иригъэжэн (ирегъажэ) каузатиз 
кирижэн.



иригъэк!уэн —  176 — ирихьэлГэжын

иригъэк1уэн (ирегъак1уэ) кау
затив к ирик1уэн.

иригъэкъун (ирегъэкъу) кауза
тив к ирикъун.

иригъэхьэлГэн (ирегъэхьэл1э) 
п ер ех . п ри урочи ть чт о-л . к че- 
му-л.

иридыхьэш хын (иродыхьэш х) 
неперех. смеяться над чем-л., по по
воду чего-л.

ириджэгун (ироджэгу) неперех. 
1, играть чем-л.; 2. обращаться с 
чем-л. как с игрушкой, забавляться 
чем-л.

иридзэн (иредзэ) неперех. заро
диться, зачаться.

иридзэныгъэ и.д. зачатие, за
рождение.

ирижэн (ирожэ) неперех. 1. бе
жать, мчаться по чему-л.; 2. сколь
зить по чему-л.

ириж ьы н (и р ож ь) н еп ерех . 
сильно переживать, беспокоиться, 
волноваться за что-л.; сэ сызэры- 
пагэм фримыжъ пусть моя гор 
дость вас не беспокоит... ( из народ
ной песни).

ириж ьы хьы н (и реж ьы хь) п е
рех. 1. сгореть, иссохнуть; выжечь 
палящим солнцем ( о раститель
ност и); 2. сгореть, сильно подго
реть в чем-л. ( напр, в кастрюле, 
сковородке).

нрижьыщ1эн (ирожьышДэ) не
перех. стирать, пользуясь чем-л., 
используя что-л.; машинэм ири- 
жьыщ1эн стирать машинкой.

ирий числ.разделит, по восьми; 
разг. по восемь.

ирикХуэгъуэ ряд, слой чего-л. 
( напр., при кладке кирпича, или 
плетении, вязании, при прополке, 
окучивании и т.п.).

ирик!уэн (ирокТуэ) перех. 1. ид
ти или ехать по чему-л.; лъагъуэм  
ирикЛуэн идти по тропинке; 2. 
ехать на чем-л. ( каким.-л. видом  
т ранспорт а); шыгу зэщ!эщ 1ам  
къалэм ирикЛуэн ехать на подводе 
в город.

ирикъеин (ирокъей) неперех., 
черк. кичиться кем-чем-л.

ирикъун (ирокъу) неперех. 1. 
довольствоваться, удовлетворяться, 
удовлетвориться чем-л.; ар зыма- 
щЛэкЛи ирокъу он довольствуется 
малым; 2. исполняться (о  време
н и ); ар илъэсищэ ирикъуащ  ему 
исполнилось сто лет.

иринэщхъеин (иронэщхъей) не
перех. печалиться, огорчаться из-за 
чего-л.

ирипэгэн (иропагэ) неперех. гор
диться кем-чем-л.; адыгэхэр иро
пагэ КЛыщокъуэ Алим, КЛэрашэ 
Тембот, Тем ыркъан Ю рэ сым э 
адыги гордятся  А лим ом  Кеш о- 
к овы м , Т ем ботом  К ераш евы м , 
Юрием Темиркановым.

ириплъэн (ироплъэ) неперех. 
см отреть, охватывая всю  длину 
чего-л.; уэрамым ириплъэн  см о
треть улицу во всю длину.

ирипсэлъэн I (иропсалъэ) непе
рех. обсуждать что-л., говорить о 
чем-л.

ирипсэлъэн II (иропсалъэ) непе
рех. говорить посредством чего-л. 
(напр., телефона).

ирипсэун  (и р оп сэу ) н еперех. 
прожить с помощью чего-л.; нобэ- 
рей улахуэм ирипсэугъуейщ  труд
но прожить на нынешнюю зарпла
ту.

ирипщ1эн (иропщ 1э) неперех. 
полоть чем-л. (напр., тяпкой). 

ирис I ирис (конфет а). 
ирис II бот. ирис, 
иритеун (ирытоу) неперех. иг

рать во что-л., забавляться чем-л.
ириук1ьхтэжын (ироук1ы тэж ) 

неперех. устыдиться чего-л.
ириук1ытэн (ироук1ытэ) непе

рех. стесняться, стыдиться кого- 
что-л., из-за чего-л.

ирихьэл1эжын (ирохьэлТэж) не
перех. 1. встретиться с кем-чем-л. 
снова; 2. застать снова на прежнем 
месте кого-что-л.; 3. успеть, не 
опоздать к чему-л.



ирихьэл1эн — 177 — итхъык1ыжын

ирихьэл1эн (ирохьэл1э) н еп е
р е х . подоспеть, поспеть вовремя 
куда-л.

ирихьэл1эу нареч. вовремя, свое
временно, кстати.

ирихьын: игу ирихьын понра
виться, прийтись по душе кому-л.

ирищ!эк1ын (ирещ1эк1) неперех. 
покрыться снаружи чем-л. ( напр., 
копотью ).

иришДэн (ирещ1э) неперех. заво
диться, завестись внутри чего-л.; 
хъэуаным  хьэп1ац1э ирищ1ащ  в 
дыне завелись черви.

ири!эзэн (иро1эзэ) неперех. ле
чить посредством чего-л.; удзхэм  
ири1эзэн лечить травами.

ирланд, ирландхэр 1. ирландец, 
ирландка; ирландцы; 2. в знач. 
прил. ирландский.

ирландыбзэ ирландский язык, 
и сабы р ы хьы н  (й осабы ры хь) 

неперех. успокоиться, утихнуть, 
умолкнуть где-л., внутри чего-л.

исэн I (иресэ) перех. ставить, по
ставить что-л. торчком.

исэн II (йосэ) неперех. падать 
внутрь чего л. (о  снеге).

искусства искусство; см. гъуаз- 
джэ.

искусствэдж искусствовед. 
искусствэщ1эныгъэ искусство

ведение, искусствознание.
ислъам 1. ислам; 2. в знач. прил. 

исламский; ислъам дин исламская 
вера.

исланд, исландхэр 1. исландец, 
исландка; исландцы; 2. в знач. 
прил. исландский.

исландыбзэ исландский язык, 
ислъэмей исламей ( кабардин

ский национальный танец ( пля
с к а ) , исполняем ы й в быстром  
т емпе).

испан, испанхэр 1. испанец, ис
панка; испанцы; 2. в знач. прил. 
испанский.

испаныбзэ испанский язык, 
исполком исполком ( исполни

тельный комитет).

испы фольк. кабардинское наз
вание древней народности, жив
шей в Нижнем Поволжье.

исык1ын I (йосык1) неперех. пе
реплывать, переплыть что-л.; хьэр  
псым исык1ащ  собака переплыла 
(через) реку.

исык1ын II (йосык1) неперех. 1. 
выгорать, выгореть ( сгорет ь); фэ- 
тыджэныр исык!ри уэздыгъэр ун- 
к1ыф1ащ керосин выгорел, и лам
па погасла; 2. перен. израсходовать
ся, иссякнуть (о  деньгах и т.п.).

исын I (исщ) неперех. 1. сидеть 
в чем-л., внутри чего-л.; 2. прожи
вать, жить постоянно где-л. (в  ка- 
кой-л. ст ране).

исы н  II (ее) перех. 1. сгореть; 
2. сгореть от палящего солнца (о  
раст ит ельност и); 3. обгореть, 
сгореть на солнце (о  человеке).

исын III: щ1ы1эм исын замерз
нуть.

итал, италхэр 1. итальянец, ита
льянка; итальянцы ; 2. в знач. 
прил. итальянский.

италыбзэ итальянский язык, 
ительмен, ительменхэр 1. итель

мен, ительменка; ительменцы; 2. 
в знач. прил. ительменский.

итк1уэн (йотк1уэ) неперех . ка
пать, капнуть внутрь чего-л. (о  
жидкости ).

итк1ухьын (йотк1ухь) неперех . 
растаять; расплавиться внутри че- 
го-л. (о  масле, жире, снеге, льде; 
свинце и др. металлах).

итхэн (иретхэ) перех. вписать 
кого-что-л. куда-л.

итхьэщ1ык1ын (иретхьэщ1ык1) 
перех. помыть где-л., внутри чего- 
л.; и гур итхьэщ1ык1ащ -  о чело
веке с открытым сердцем, чисто
сердечном.

итхъа линия, черта (на бумаге). 
итхъэн (иретхъэ) перех. прово

дить, провести черту, линию.
итхъык1ыжын (иретхъъпЛыж) 

перех. вы черкнуть, зачеркнуть 
что-л. написанное ( самим ).
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итхъык!ын — 178 — иубыдэн

итхъык1ын (иретхъык!) перех. 
вычеркивать, вычеркнуть, зачерки
вать, зачеркнуть что-л.

итхъьга (иретхъ) перех. см. ихц1ы- 
к!ын1.

итхъы хьы н (й отхъы хь) непе
рех. жить вольготно, привольно 
где-л.

итхъуэжын (иретхъуэж) перех. 
засыпать, всыпать обратно что-л. 
(  напр., яму, канаву ).

итхъуэн (иретхъуэ) перех. насы
пать что-л. внутрь чего-л. ( напр., 
мусор в ям у).

итхъун (иретхъу) перех. выгрес
ти, выгребать что-л. изнутри чего-л.

итхъунщ 1ы к1ы н (и ретхъун - 
щ1ык1) перех. выскабливать, выс
коблить что-л. из чего-л.

итын (итщ) неперех. 1. стоять, 
находиться в чем-л., внутри чего-л.;
2. находиться в каком-л. возрасте.

итыншыхьын (йотыншыхь) не
перех. чувствовать себя комфортно 
где-л., в чем-л.

итырыгъу I сухостой ( о дереве ). 
итырыгъу II бот. сухоцвет од

нолетний.
ит1анэ нареч. потом. 
ит1ани(к1) I снова, опять. 
ит1ани(к1) II союз однако, не

смотря на это, все-таки, все же. 
ит1эн (ирет1э) перех. см. исэн I. 
ит1эт1эн (йот1ат1э) неперех. вли

ваться, затекать, втекать куда-л., 
внутрь чего-л. (о  густой, тягучей 
массе ).

ит1эт1ын (йот1эт1) неперех. вы
ливаться, вытекать откуда-л., из
нутри чего-л. ( о густой, тягучей 
массе).

ит1эщ1ыхьын (йот1эщ1ыхь) не
перех. ковыряться, рыться, копать
ся где-л., внутри чего-л. (напр., в 
кармане, сумке и т.п.).

ит1ысхьэжын (йот1ысхьэж) не
перех. снова сесть куда-л., во что-л. 
( напр.,ребенок на колени матери, 
птицы в гнезда и т.п.).

ит1ысхьэн (йотТысхьэ) неперех.

садиться, сесть куда-л., во что-л.; 
внутрь чего-л .; к хъухьл ъа т эм  
ит1ысхьзн сесть в самолет.

ит1ысык1ын (йот1ысык1) непе
рех. 1. высадиться откуда-л. ( напр., 
из п о ез д а ); 2. расп ол ож и ться , 
разместиться где-л. (о  многих, обо 
всех).

ит1ыхьын (йотГыхь) неперех. 1. 
копаться, рыться в чем-л.; 2. см. 
ит1эщ1ыхьын.

иуэжын (йоуэж) неперех. зава
ли ться , рухн уть (о  подзем ны х  
строениях ).

иуэн I (йоуэ) неперех. 1. ударить 
во что-л. ( напр., в лицо); 2. швыр
нуть, бросить что-л. внутрь чего-л
3. хлынуть, попасть куда-л., во что- 
л. (напр., вода, поток в подвал, 
погреб и т.п.); 4. ударить ( о шуме, 
зв ук а х , з а п а х е ) ; ды хум эр  пэм  
иуащ  запах духов ударил в нос; 
5. разг. резким движением залезть 
внутрь чего-л .; жыпым иуэн  за
лезть в карман кому-л.

иуэн II (йоуэ) неперех. прова
литься, прогнуться.

иуэн III (еуэ) перех. покрыть, 
накрыть что-л. (о  пыли, м ук е); 
гъуэгунапщ 1э удзыр сабэм иуащ  
придорож ная трава покры лась 
пылью.

иуэн-ипк1эн (йоуэ-йопк1э) непе
рех. подбрасывать (напр., на уха 
б а х).

иубэн (иреубэ) перех . утрамбо
вать, уплотнять что-л. где-л., вну
три чего-л.

и убэр эж ьы хьы н  (и реубэрэ- 
жьыхь) перех. побить, позолотить 
кого-л. в чем-л. \

иубгъуэн (иреубгъуэ) перех. рас
стелить что-л. где-л., внутри чего-л.

иублэрэк1эн (иреублэрак1э) пе
рех. опрокинуть, вылить, вывалить 
что-л. куда-л., внутрь чего-л.

иубыдэн (иреубыдэ) перех. 1. за
переть кого-что-л. в чем-л. ( напр., 
стадо в загоне);  2. застать неожи
данно ( напр., дождь в поле); 3. на
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ставить, направить что-л. ( напр., 
оружие )  на кого-л.

иубы ды н (еубы д) перех. зат
мить, заслонить что-л. ( о небесных 
телах)\ мазэр (ды гъэр ) иубыдащ  
луну (солнце) затмило (о  затме
нии луны, солнца ).

и убы к !ы н  (иреубы к1) перех. 
утоптать, затоптать что-л. где-л. 
(напр., снег на дороге).

иувэн (йоувэ) неперех. 1. стано
виться, стать куда-л., во что-л.; 
мащэм иувэн стать в яму; 2. стать 
на чье-л. место (зам енив кого-л. 
собою).

иувы1ыхьын (йоувыГыхь) непе
рех. остановиться внезапно на мес
те.

иугъуэнык1ын (иреугъуэнык1) 
перех. продырявить что-л.

иудэн (иреудэ) перех. всыпать 
что-л. внутрь чего-л.

иудын (иреуд) перех. 1. пова
лить, свалить кого-что-л.; 2. побо
роть, повалить кого-л. ( при состя
зании в борьбе).

иудынышДэн (иреуды ны щ 1э) 
перех. потрясти кого-что-л. внутри 
чего-л.

иудыныщХыхьын (иреудыны- 
щ1ыхь) перех. побить, поколотить 
кого-л. где-л., в чем-л.

иуджыхьын (йоудж ы хь) непе
рех. 1. танцевать удж где-л.; 2. пе
рен. топтаться, стоять на одном 
месте.

иужын; тхьэк1умэм иужын от
хлынуть, утихнуть ( о шуме в ушах ).

иужь I послелог передается пред
логом за (чт о-л .); 1уэхум  иужь 
ихьэн  приняться за дело.

иужь II союз потом, после того 
как.

иужьгъэн (йоуж ьгъэ) неперех. 
рассы п аться  (о  т олпе, ст ае и 
т.п.) где-л.

иужьк1э нареч. после, потом ; 
иуж ьк!э дызэпсэлъэнщ  после по
говорим.

иужьрей прил. последний; иужь-

рей хъыбархэр последние известия; 
ар иужьрей зэ1ущ1эм щ !эсакъым  
его на последнем  собран и и  не 
было.

иук1эн (иреук1э) перех. вбивать, 
вбить, вколачивать, вколотить, во
гнать что-л. (в  какое-л. от вер
стие ); втискивать, втиснуть что-л. 
куда-л.

иук1ыхьын (иреук1ыхь) перех.
1. убить кого-л. в чем-л.; 2. избить 
кого-л. внутри чего-л.

иук1уриен (йоук1урие) неперех. 
ввалиться, провалиться, упасть 
кубарем куда-л.

иук1уриик1ын (йоук1уриик1) 
неперех. выпасть, вывалиться от- 
куда-л. ( напр., из телеги, авт о
буса и т.п.).

иукъуэдиен (иреукъуэдие) пе 
рех. 1. растянуть, натянуть что-л. 
где-л.; 2. расстелить, разостлать 
что-л. где-л., внутри чего-л.

иулъэпсыкГын (иреулъэпеык1) 
перех. уничтожить что-л. бесслед
но.

иулъиихьын (йоулъиихь) непе
рех. заржаветь где-л., внутри чего-л.

иун (иреу) перех. вдевать, вдеть 
что-л. во что-л. (напр., нитку в 
иголку).

иунэщ1ык1ын (иреунэщ1ык1) 
перех. 1. опорож нить что-л.; 2. 
перен. обворовать дочиста.

иупц1эн (иреупц1э) перех. бро
сить что-л. вязкое куда-л., внутрь 
чего-л.

иупщ1ап1э надрез, место надреза. 
иупщ1эн (иреупшДэ) перех. см.. 

ибзэн I.
иупщ1зтык1ын (иреупщХэтык!) 

перех. срезать, вырезать, вырубить 
что-л. подряд.

иупщ1этыхьын (иреупщХэтыхь) 
п ер ех . нарезать, наш инковать 
что-л. во что-л.

иушц1ык1ын (иреупщХыкХ) пе
ре х. срубить, срубать, вырубать, 
вырубить что-л.

иутк1этц1эн (иреутк1ашц!э) пе-

12*
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рех . очищать что-л. (от шелухи, 
кож уры) и складывать куда-л ., 
внутрь чего-л.

иутхэн (иреутхэ) перех. побрыз
гать к у д а -л внутрь чего-л.

иутхынтхэн (иреутхынтхэ) пе
рех. взболтать что-л. в чем-л.

иутхыпщ1эн (иреутхыпщ1э) пе
рех. вытряхнуть что-л. куда-л.

иутыкХын (иреутык1) перех. 1. 
утоптать что-л. где-л., внутри чего-л.; 
2. нанести грязь куда-л. ( напр., в 
дом ).

иут1ыпщхьэн (иреут1ыпщхьэ) 
перех. 1. впустить кого-л. куда-л., 
внутрь чего-л.; 2. швырнуть что-л. 
куда-л., внутрь чего-л.

иуф эбгъун (еуф эбгъ у) перех. 
усеять, усыпать, заполнить поверх
ность ч его -л 1эщ ьш  хъуп1эр иуфэ- 
бгъуащ  скот усеял пастбище.

иуфэрэк1эн (йоуфэрак1э) непе
рех. опрокинуться куда-л., внутрь 
чего-л. ( напр., о телеге, машине).

иушкумбэн (иреушкумбэ) перех. 
сделать вмятину где-л., на чем-л.

иушк1умп1эн (иреушк1умп1э) 
перех. см. иушкумбэн.

иущ эбы хьы н I (иреущ эбы хь) 
перех. 1. растолочь что-л. в чем-л.; 
2. перен . избить к о г о - л разгро
мить кого-что-л.

иущ эбы хьы н II (й оущ эбы хь) 
неперех. побиться, помяться где-л., 
внутри чего-л.; мы1эрысэр ашы- 
чым иущ эбы хьащ  яблоки поби
лись в ящике.

иущ эгухьын (иреущ эгухь) пе
рех. см. иущэбыхьын I.

ифэхъуэн (йофахъуэ) неперех 
черк. см. неперех. ищэтэн.

ифык1ын I (йофык1) неперех. 
сгнить внутри (напр., об арбузе, 
яблоке и т.п.).

ифык1ын II (ирефыкГ) перех. 
выпить без остатка, до дна.

ифын (иреф) перех. выпить, ис
пить, осушить что-л.

иф ы хьы н (й оф ы хь) перех. 
сгнить где-л., в чем-л. ( напр., ябло

ки в ящ иках; огурцы, помидоры в 
поле, огороде и т.п.).

ифыщ1ык1ын (ирефыщ1ык1) пе
рех. рвать, вырвать, щипать, выщи
пать, что-л. из чего-л.

иф1э1ухьын (йоф1э1ухь) н епе
рех. прокиснуть в чем-л.\ засолить
ся; законсервироваться; замарино
ваться (об огурцах и т.п.).

ихын (ирех) перен. 1. вытаски
вать, вытащить, вынимать, вынуть 
что-л. откуда-л.; 2. переносить, 
перенести, переправлять, перепра
вить кого-чт о-л. через что-л. 
(напр., через р ек у); 3. перен. про
вести что-л. (лет о, каникулы и 
т.п.).

ихуэн I (ирехуэ) неперех. 1. за
гнать, вогнать кого-л . куда-л ., 
внутрь чего-л.; 2. см. иук1эн.

ихуэн II (йохуэ) неперех. вме
щаться, вместиться во что-л.; чейм 
псы пэгунипщI йохуэ в кадку вме
щается десять ведер воды.

ихуэн III (йохуэ) неперех. упасть 
куда-л., внутрь чего-л. ( напр.,вяму).

ихун I (йоху) неперех. 1. выпа
дать, выпасть от куда-л.; ахъш э  
жьгъейхэр жыпым ихуащ  мелочь 
(д ен ьги )  выпала из кармана; 2. 
выпадать, выпасть ( о волосах); 3. 
отрываться, оторваться, отпары
ваться, отпороться; щ1ы1ур ихуащ  
пуговица оторвалась; гум ихун  за
быть кого-что-л.

ихун II (иреху) перех. 1. пере
гонять, перегнать кого-л. через 
что-л.; ш ыхэр псым ихун  пере
гнать лошадей через реку; 2. выго
нять, выгнать кого-л. откуда-л.

ихьэжын (йохьэж) неперех. вой-/ 
ти обратно куда-л., внутрь чего-л, 

ихьэн I (йохьэ) неперех. 1. при
никнуть, взбираться, взобраться 
внутрь чего-л.; 2. входить, войти 
куда-л. (в  помещение);

ихьэн II (ирехьэ) перезс. внести 
кого-что-л. куда-л., внутрь, в сере
дину чего-л.

ихьэп1э вход куда-л., во внутрь
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чего-л. ( в погреб, автобус, в огород 
и т.п.).

ихьын I (ехь) перех. 1. уносить, 
унести кого-что-л.; 2. идти, пойти 
на что-л. ( потребоваться для из
гот овления чего-л .) ;  бампЛэм 
ихььш  душевно страдать; злиться; 
шхыным ехь  на еду уходит ( столъ- 
ко-то денег); см. также тек1уэдэн.

ихъэрэхъыхьын (йохъэрэхъыхь) 
неперех. блуждать ( о глазах ).

ихъу-ибж ь I 1. лихачество; 2. 
лихач.

и хъ у-и бж ь II боль, ж ж ение; 
ихъу-ибжь икЛын прекратиться, 
уняться, перестать, утихнуть -  о 
боли.

ихъу-ипк1: ихъу-ипк1ыр тек1ы-
жын пройти -  о гневе.

ихъук1ын (йохъук1) неперех. 
см. ихъухьын.

ихъун-илъын (йохъу-йолъ) не
перех. см. ипк1ын-илъын.

ихъуреягък1э нареч. вокруг, 
кругом ; ихъуреягъкЛ э зыплъы- 
хьын  озираться вокруг.

ихъухьын (йохъухь) неперех. 1. 
стать кем-чем-л., каким-л., нахо
дясь где-л., в чем-л.; 2. созревать, 
находясь внутри чего-л., где-л., в 
чем-л.

ицырхъэн (йоцырхъэ) неперех. 
тихо, слабо, еле-еле проникнуть до 
уха кого-л. (о  шуме, разговоре).

иц1эфтэн (йоц1афтэ) неперех  
разг. заскочить, легко войти ку- 
да-л., во что-л.

иц1эфтын (йоц1эфт) неперех., 
разг. выскочить, легко выйти от
куда-л.

ичэзууэ нареч. вовремя, 
ичэн; лъэбакъуэ ичэн ступить 

ногой куда-л.
ичрам см. 1ичрам; ичрам къэ- 

хьыж ын  покаяться; пожалеть о 
содеянном.

ичын (иреч) перех . 1. выдерги
вать, выдернуть что-л. ( волосы , 
растение и т.п.); 2. нарезать, на
резать (резьбу); тхъэкЛумэЛупсыр

иреч оглуш ает (букв, рвет бара
банную перепонку).

ичы нды  1. предвечерний час 
(время ближе к вечеру); 2. третья 
(п осл е  ут ренней и об еден н ой ) 
предвечерняя молитва; ичынды  
щЛын соверш ать предвечернюю 
молитву.

ишэн (иреш э) п ерех . вводить, 
ввозить кого-что-л. куда-л.; унэ  
иш эн  н евесту  привести  в дом 
( торжественная церемония, один 
из свадебных обрядов). 

ишемие мед. ишемия, 
ишиен (ирешие) перех. протя

нуть что-л. внутрь чего-л.
ишиик1ын (иреш иик1) перех. 

высовывать, высунуть что-л. из 
чего-л., откуда-л.

ишхэн I (ирешхэ) перех. окле
ить что-л. изнутри.

ишхэн II (йош хэ) неперех . ка
пать внутрь чего-л. (о  дож де).

иш хы ды к1ы н: ж ьэ м ы гъуэ
ишхыдык1ын сказать что-л. к не
счастью; ср. простореч. накаркать.

ишхык1ын (йошхык1) неперех. 
есть (куш ат ь) из чего-л.

ишхыхьын I (ирешхыхь) перех. 
съесть кого-что-л. внутри чего-л.

ишхыхьын II (йош хыхь) непе
рех. есть внутри чего-л., в чем-л.

иш ыж ын (иреш ы ж ) перех. 1. 
вы вести, вывезти обратно кого- 
что-л. откуда-л., изнутри чего-л.; 
2. переправить обратно кого-что-л. 
через что-л. (напр., через реку, 
мост ); щауэ ишыжын (эт н.) со
вершить свадебный обряд возвра
щения жениха домой.

ишын (иреш) перех. 1. вывезти, 
вы вести  кого-что-л. от куда-л ., 
изнутри чего-л.; 2. переправлять, 
п ереправить кого-чт о-л. через 
что-л.; сабийр псым ишын пере
вести ребенка через реку; фэлъыр 
ишын вырезать тонкие полоски ко
жи (для изготовления кожаной 
нити ).

ишыуэн (ирешыуэ) перех. засо
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лить что-л. в чем-л. ( напр., огурцы в 
бочке ).

ищэтэн (йощ атэ) неперех. вва
литься, упасть мягко внутрь чего-л. 
( напр., в ям у).

ищэтын (йощэт) неперех. выва
ливаться, вывалиться откуда-л 
из чего-л.

ищэщэн (йощащэ) неперех. ссы 
паться, насыпаться куда-л., внутрь 
чего-л.

ищэщьш (йощэщ) неперех. вы
сыпаться откуда-л.

ищтхьэн (йощ тхьэ) неперех. 1, 
замерзнуть внутри чего-л.; 2. по
гибнуть ( от обморожения ).

шцтыхьын (йощтыхь) неперех. 
см. ищтхьэн.

ищхьэ 1. прил. высший; еджа- 
п1э ищхьэ высшая школа; коман- 
дованэ ищ хьэ высшее командова
ние; 2. верхний; ищ хьэ къат  верх
ний этаж.

ищхьэк1э нареч. выше; ищхьэ- 
к1э зэрыж ыт1ащи  как сказано 
выше.

ищхьэмк1э нареч. сверху, 
ищхьэрыуэн (йощ хьэрыуэ) не

перех. забрести куда-л. случайно.
и щ хьэукъухьы н  (й ощ хьэу - 

къухь) неперех. уснуть, заснуть, 
задремать, сидя на чем-л. ( напр., 
на диване, в кресле).

ищхъэрабгъу 1. нижняя сторо
на, часть чего-л.; 2. северная сто
рона.

ищхъэрэ 1. нижняя часть ( обыч
но реки , села и т .п.); 2. в знач. 
прил. нижний; ищ хъэрэ тыку эн 
нижний магазин; Акъбащ И щ хъэ
рэ Нижний Акбаш; 3. север; 4. в 
знач. прил. северный.

И щ хъэрэвагъуэ астр. П оляр
ная звезда.

ищын: япэ ищын обгонять, обо
гнать, опережать, опередить кого- 
чтол.

ищ1 числ. колич. восемьдесят. 
ищХагъ прил. нижний; ищ1агъ 

этаж нижний этаж.

ищ1агък1э нареч. снизу, внизу. 
ищ1агъым см. илъабжьэм. 
ищ 1агъымк!э см. илъабжьэм- 

к1э.
ишДэн I (ирещ1э) перех. привя

зывать, привязать что-л. к чему-л.
ишДэн II: маф1э ищ1эн развести 

огонь, зажечь огонь (в  печи, оча
ге ) .

ищ1ык1ын I (ирешДык!) перех. 
выламывать, выломить что-л., по
валить, сломав что-л.

ищ1ык1ын II (ирещ1ык1) перех. 
разделить что-л. (на части).

шцГыхьын (ирещГыхь) перех. 
делать, сделать, строить, построить 
что-л. внутри чего-л., где-л. 

ищ1ы1у прил. верхний. 
ищ1ы1ужк1э нареч. сверх, поми

мо, кроме чего-л.
шц1ы1ук1э нареч. сверху; ввер

ху, наверху.
июль 1. июль; 2. в знач. прил. 

июльский; июль хуабэ июльская 
жара; см. также бадзэуэгъуэ.

июнь 1. июнь; 2. в знач. прил. 
июньский; июнь махуэ июньский 
день; см. также мэкъуауэгъуэ.

и1э междом. ну ( выражает по
буждение ) ;  и!э, нак!уэ  ну, пошли.

и1эбэн (йо1эбэ) неперех. зале
зать, залезть, полезть куда-л.; жы- 
пым и!эбэн  полезть в карман.

и1эбэрэбыхьын (йо1эбэрэбыхь) 
неперех. шарить, пошарить внутри 
чего-л.

и1эгъэ краситель, красящее ве
щество, краска.

и1эжын (ире1эж) перех. пере
красить что-л.

и1эн I (ире1э) перех. красить, по
кр аси ть , ок р аси ть , вы краси ть 
что-л.; щ1ак1уэр ф1ьщ1эу и1эн по
красить бурку в черный цвет.

и1эы II (и1эщ) неперех. 1. иметь 
что-л.; ( напр., м аш ину); 2. иметь 
кого-что-л. ( напр., друзей ).

и1эпхъук1ын (йо1эпхъук1) чепе 
рех. выселиться, переселиться от
куда-л.



и1эркъэ 183 — калькуляцэ

и!эркъэ междом. ну-ка, а ну-ка. 
иЪт междом.ну-к&, нуте, яуте-ка. 
и1уэн (ире1уэ) перех. называть, 

назвать кого-что-л. ( напр., по фа
милии и т .п.); пэрыт хэм я ц1э 
и!уэн  назвать передовиков.

и1уэнт1эн (ире1уант1э) перех. 
ввинтить что-л. во что-л.

и!уэнт1ыхьын (ире1уэнт1ыхь) 
перех. крутить, вращать, вертеть 
что-л. внутри чего-л.

и1убэн (ире1убэ) перех. опроки
нуть, перевернуть, поставить вверх 
дном что-л. куда-л.

и1убык!ын (ире1убык1) перех. 
выпить до дна что-л.

и1ул1эн (ире1ул1э) перех. 1. на
бить, настлать что-л. внутри чего-л. 
чем-л. (напр., пол досками, пар
кет ом ); 2. вшить что-л. внутрь 
чего-л. ( напр., подкладку в шапку 
и т.п.).

и!ун (ире1у) перех. совать, су
нуть, всунуть что-л. внутрь чего-л.

и1ущэщэн (йо1ущащэ) неперех. 
шептать кому-л. что-л. (в  ухо ).

и1ущ1ык1ын (ире1ущ1ык1) пе
рех. прорубить, прорубать что-л. 
(какое-л. отверстие).

й
й восемнадцатая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

Йемен, йем енхэр 1. йеменец, 
йеменка; йеменцы; 2. в знач. прил. 
йеменский.

йог йог ( сторонник йоги). 
йогурт йогурт, 
йод йод.
йот йот ( буква латинского ал

фавита Л)).
йотэ йота (буква латинского 

алфавита I ) ;  зы йотэк1э зихъуэ- 
жакъым ни на йоту не изменился; 
ср. зы хъырц зихъуэж акъым  ни
сколько (ни в малой ст епени)  не 
изменился.

К
к девятнадцатая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

кабаре кабаре.
кабачок бот. 1. кабачок; 2. в знач. 

прил. кабачковый.
каберне каберне (сорт  вино

градного вина).
кабель тех. кабель, 
кабина кабина.
кабинет I 1. кабинет; дирек- 

торым и кабинет  кабинет ди 
ректора; 2. в знач. прил. кабинет
ный. 1

кабинет II кабинет; министр- 
хэм  я кабинет  кабинет минист
ров.

кавычка кавычки; псалъэр ка 
вычкэм дэгъэувэн  поставить слово 
в кавычки.

кадет полит . кадет (член конс
т ит уционно-дем ократ ической  
партии); см. еще к1эдет. 

кадр кин. кадр, 
кадрхэр кадры; кадрхэмк1э от

дел отдел кадров, 
казарма казарма, 
казах, казаххэр 1. казах, казаш

ка; казахи; 2. в знач. прил. казах
ски й ; казах губгъуэ  казахская 
степь.

казахыбзэ казахский язык, 
казино казино, 
казначей казначей, 
какаду зоол. какаду (пт ица  

отряда попугаев). 
какао какао, 
кактус бот. кактус, 
каламбур каламбур, 
календарь календарь; къы- 

тратхъ хъу  календарь отрывной 
календарь.

калька в разн. знач. калька; 
калъкэ щ !ын  калькировать, 

калькулятор калькулятор, 
калькуляцэ калькуляция; каль

куляцэ зэхэл ъхьэн  калькулиро
вать.



камерэ — 184 — каторгэ

камерэ в разн . знач. камера; 
щхъэзакъуэ камерэ одиночная ка
мера; хъум ап1э камерэ камера 
хранения: хъэфэ топым и камерэ 
камера мяча.

камикадзэ камикадзе, 
кампание кампания; хэхыпыгъэ 

кампание избирательная кампа
ния; вэн-сэн кампание посевная 
кампания, 

канал канал, 
канализацэ канализация, 
кандидат в разн. знач. кандидат; 

депутату хэхы ным  и кандидат  
кандидат в депутаты; филологие 
щ1эныгъэхэмк1э кандидат  канди
дат филологических наук.

кандидатура кандидатура; зы- 
гуэрым и кандидатурэ гъэлъэгъуэн 
выдвинуть чью-л. кандидатуру.

каникул 1. каникулы; гъэмахуэ 
каникул  летние каникулы ; 2. в 
знач. прил. каникулярный; кани
кул зэман каникулярное время, 

канистрэ канистра, 
кантатэ муз. кантата. 
канцеляр(ие) канцелярия, 
капитал в разн. знач. капитал, 
капитализм капитализм, 
капиталист капиталист, 
капитан в разн. знач. капитан; 

кхъухъым и капитан капитан ко
рабля; футбол командэм и капи
тан капитан футбольной коман
ды.

капитуляцэ капитуляция; пса- 
лъэмакъыншэ капитуляцэ безого
ворочная капитуляция.

капрон 1. капрон ; 2. в знач. 
прил. капроновый; капрон лъэпэд 
капроновые чулки, 

карабин карабин, 
каракалпак, каракалпакхэр 1. 

каракалпак, каракалпачка; кара
калпаки; 2. в знач. прил. каракал
пакский.

каракалпакыбзэ каракалпак
ский язык.

карамель карамель, 
карате каратэ.

карбюратор карбюратор, 
кардинал кардинал, 
кардиолог кардиолог, 
кардиологие кардиология, 
карел, карелхэр 1. карел, карел

ка; карелы; 2. в знач. прил. ка
рельский.

карелыбзэ карельский язык, 
каретэ карета, 
кариес мед. кариес, 
карикатура карикатура (рису

нок ).
карнавал 1. карнавал; 2. в знач. 

прил. карнавальный, 
карниз карниз, 
карп зоол. карп, 
картэ карта; Кавказым и картэ 

карта Кавказа.
кар тон  1. картон ; 2. в знач. 

прил. картонный.
картотека картотека, 
карточка карточка; псалъэхэр  

карточкам итхэн выписать слова 
на карточки.

картридж т ех. картридж, 
карьера карьера; карьера щ!ын  

сделать карьеру.
карьерист неодобр. карьерист; 

см. еще къулыкъущ1экъу. 
каска каска.
кассацэ кассация; приговорым- 

к1э кассацэ т ы ны гъэ  кассация 
приговора.

касса касса; билетщап1э кассэ 
билетная касса, 

кассета кассета, 
кассир кассир, 
каталог каталог, 
катамаран катамаран, 
катапульта катапульта, 
катаракта мед. катаракта ( забо

левание глаз).
категорие категория, 
катер мор. катер, 
катет мат. катет, 
католик католик, 
католицизм католицизм, 
каторга каторга; ка торгам щы- 

1эн отбыть каторгу; каторгэ гъэ- 
к1уэн сослать на каторгу.



катюшэ —  185 — кинопленка

катюшэ воен. катюша, 
каучук 1. каучук; 2. в знач. прил. 

каучуковый, 
кафе кафе.
кафедрэ 1. кафедра (возвы ш е

ние для выступления перед ауди
торией); 2. кафедра (преподава
тели в ВУЗе ). 

кафель кафель, 
кашэ каша; прунж кашэ рисо

вая каша.
кашэгъавэ кашевар, кашеварка. 
Кашмир, каш м ирхэр 1. каш 

мирец, кашмирка; кашмирцы; 2. 
в знач. прил. кашмирский.

кашпо кашпо ( декоративная  
ваза , в которую ст авит ся цве
точный горшок).

каш тан 1. каш тан (д ер ев о  и 
плод); 2. в знач. прил. каштано
вый; см. еще щхъуэмч, щхъуэмч- 
жыг.

каютэ каюта.
квалификацэ разг. квалифика

ция; см. еще 1эщ1агъэ.
квартал квартал; къалэ квар- 

талхэр городские кварталы; гъэм 
и ет1уанэ квартал второй квар
тал года.

квартет муз. 1. квартет; 2. квар
тет (ансамбль).

квас квас; квас ефэн  выпить 
квасу.

квитанц квитанция; квитанц 
тхын выписать квитанцию; заказ 
къы зэрьйах квитанц квитанция 
на получение заказа, 

кворум кворум, 
квотэ квота.
кедр 1. кедр; 2. в знач. прил. 

кедровый.
кед кеды ( спортивная обувь). 
кекс кекс (кондитерское изде

лие).
кемпинг кемпинг ( база автоту

рист ов).
кенгуру зоол. кенгуру, 
кепкэ кепка.
керамика собир. керамика, 
кефир кефир; см. также чыфыр.

кибернетика кибернетика, 
киви I зоол. киви (пт ица). 
киви II бот. киви ( плод и дере

во).
кий кий (бильярдная палка). 
килэ разг. кило; к1энфет килэ 

кило конфет; см. еще чилэ. 
киллер киллер, 
кило кило; см. еще чилэ. 
киловатт физ. киловатт, 
к и л оватт-сы хьэт  спец. кил о

ватт-час.
килограмм 1. килограмм; 2. в 

знач. прил. килограммовый; кило
грамм гырэ килограммовая гиря.

километр 1. километр; 2. в знач. 
прил. километровый; километр зи 
жыжьагъ километровое расстоя
ние.

кимоно кимоно ( одеж да). 
кинематограф кинематограф, 
кинематографие кинематогра

фия.
кинескоп кинескоп, 
кино кино; кино техыныгъэ ки

носъёмка; кино зытрегъэхьш  сни
маться в кино.

киноактёр киноактёр, 
киноактрисэ киноактриса, 
киноаппарат киноаппарат, 
киноартист киноартист, 
киновагъуэ кинозвезда, 
киногъуазджэ киноискусство, 
кинодокумент кинодокумент, 
кинодраматург кинодраматург, 
кинодраматургие кинодрама

тургия.
киыоеплъ кинозритель, 
киножурнал киножурнал, 
кинокадр кинокадр, 
кинокамера кинокамера, 
кинокартина разг. кинокартина 

(  кинофильм ).
кинокомедие кинокомедия. 
кинолэжьак1уэ киноработник. 
кинолент1 кинолента, 
киномеханик киномеханик, 
кинооператор кинооператор, 
кинопанорама кинопанорама, 
кинопленка кинопленка.



кинорежиссёр — 186 — кокос

кинорежиссёр кинорежиссёр, 
киносеанс киносеанс; лекцэ нэ- 

ужъым киносеанс къызэгъэпэщын  
организовать киносеанс после лек
ции.

киносериал киносериал, 
киностудие киностудия, 
киносурэттех кинофотосъёмка, 
киносценарий киносценарий, 
кинотеатр кинотеатр; кииотеа- 

т рыщ!э ухуэн  выстроить новый 
кинотеатр.

кинотех 1. киносъемка; 2. лицо, 
специалист, сним аю щ ий кино 
(картину).

кинофестиваль кинофестиваль, 
кинохроника кинохроника, 
киноэкран киноэкран, 
киоск киоск.
киосктет киоскёр, киоскёрша, 
кипарис 1. кипарис; 2. в знач. 

прил. кипарисовый; кипарис ал
лей кипарисовая аллея.

кирзэ кирза; кирзэ ш ырыкъу  
кирзовые сапоги, 

киркэ кирка, 
кисель кисель.
кислород хим. 1. кислород; 2. 

в знач. прил. кислородный; кисло
род щхъэнтэ кислородная подуш
ка.

кислота хим. кислота, 
китай, китайхэр 1. китаец, ки

таянка; китайцы; 2. в знач. прил. 
китайский.

китель китель, 
клавиша клавиша, 
кларнет муз. кларнет, 
класс I полит, класс; рабочэ 

класс рабочий класс.
класс II 1. в разл. знач. класс; 

епщ1анэ классыр къэухы н  окон
чить десятый класс; классым жъы 
щ 1егъэхун  проветривать класс; 
шэрып1 псэущхьэхэм я класс класс 
млекопитающих; ет1уанэ класс 
ресторан ресторан второго класса; 
2. в знач. прил. классный, 

классэгъу одноклассник, 
классик классик.

классика классика, 
классификацэ классификация; 

классификацэ щ1ын классифици
ровать что-л.

классыншэ прил. бесклассовый, 
клевер  бот. клевер; см. ещ е 

тхьэмпищ.
клетка I биол. клетка; псант - 

хуэ клеткэ нервная клетка.
клетка II клетка на чём-л. 

( напр., на ткани); шахмат клет
кэ шахматная клетка.

клеткэ III клетка (помещ ение 
для птиц и зверей).

клёш клёш ( способ покроя юбок, 
брюк).

клиент клиент.
климат климат; климат хуабэ 

тёплый климат.
клиника клиника; сымадж эр  

клиникэм щ1эгъэгъуэлъхъэн поло
жить больного в клинику, 

клип клип (видеоклип). 
клоун 1. клоун; ср. также ажэ- 

гъафэ; 2. в знач. прил. клоунский.
клуб 1. клуб; къуажэ клуб сель

ский клуб; 2. в знач. прил. клуб
ный.

клубника 1. клубника (ягода и 
раст ение); 2. в знач. прил. клуб
ничный см. еще мэрак1уэ1эрысэ.

клумба клумба; клумбэм удз пэ- 
рымэхэр хэсэн  высадить цветы на 
клумбу.

клюква 1. клюква (ягода и рас
т ение); 2. в знач. прил. клюквен
ный.

кнопка 1. кнопка (канцеляр
ская ); 2. кнопка (звонка); 3. кноп
ка (заст ёж ка).

кнут! кнут; см. чынут1. 
кнут1ыкъу кнутовище, 
коалицэ каолиция. 
кобра зоол. кобра, 
код код.
кодекс юр. кодекс, 
кока-кола кока-кола, 
кокарда кокарда ( значок на фу

раж ке).
кокос 1. кокос; 2. в знач. прил.



коктейль — 187 — комплекс

кокосовый: кокос пальма кокосо
вая пальма.

коктейль коктейль, 
колбаса разг. колбаса; см. еще 

нэкулъ,
колбэ хим. колба, 
колготкэ колготки, 
коллегие коллегия; уэчылхэм я 

коллегие коллегия адвокатов, 
колледж колледж, 
коллектив коллектив; коллек

тив зэрыГыгъ сплочённый коллек
тив.

коллекцэ коллекция; коллекцз 
зэхуэхьэсып  собирать коллекцию, 

коллекционер коллекционер, 
коллоквиум коллоквиум, 
колониализм колониализм, 
колонне колония; колониехэр  

щ хьэхуит  къэхъуны гъэ  освобож 
дение колоний; колониеу хамэщI 
къэубыдын колонизировать, пре
вратить в колонию чужую терри
торию.

колонизатор колонизатор, 
колонизацэ колонизация, 
колонка колонка (водопровод

ная, бензиновая и т.д.).
кол хоз  1. к ол х о з ; 2. в знач. 

прил. кол хозн ы й ; колхоз сат у  
колхозная торговля.

колхозхэт колхозник, колхозни
ца.

кольт кольт (револьвер). 
команда в разн. знач. команда; 

ком ан дэк !э гъэуэн  стрелять по 
команде; командэр къэщтэн при
нять команду; маф1эсгъэунк1ыф1 
командэ пожарная команда; фут
бол команда футбольная команда, 

командир командир, 
командировка командировка; 

командировка к1уэн поехать в ко
мандировку.

ком андую щ э ком ан дую щ ий; 
дзэм и ком андую щ э ком андую 
щий армией.

комбайн комбайн; ж эгундэ зэ- 
ры1уахыж комбайн свеклоубороч
ный комбайн.

комбайнер комбайнер, 
комбат комбат ( командир ба

тальона ).
комбикорм комбикорм, 
комбинат комбинат, 
комбинезон комбинезон; зэры- 

лажьэ комбинезон рабочий комби
незон.

комедие лит., театр, комедия; 
комедие гъэувын поставить коме
дию.

комендант комендант; къалэм и 
комендант  комендант города, 

комендатура комендатура, 
комета астр, комета, 
комиссар комиссар, 
комиссариат комиссариат, 
комиссэ комиссия; къэзыщт э 

комиссэ приемная комиссия; хэ- 
хы ны гъэ комиссэ избирательная 
комиссия.

комитет комитет, 
комментарий комментарий, 
комментатор комментатор, 
коммерсант коммерсант, 
коммерцэ коммерция, 
коммунальна прил. коммуналь

ный; коммунальна 1уэхутхьэбзэ- 
хэр  коммунальные услуги.

коммуна коммуна; мэкъумэш  
коммунэ сельскохозяйственная 
коммуна.

коммунизм коммунизм, 
коммунист коммунист, 
коммюнике полит, коммюни

ке.
комод комод; ср. также сыра, 

к1эмод.
компакт-диск компакт-диск, 
компакт-кассета компакт-кас

сета.
компанэгъу компаньон, 
компание компания; акционер 

компание акционерная компания.
компас компас; ср. также къа- 

блэмэ.
компенсацэ компенсация, 
компиляцэ компиляция, 
комплекс в разн. знач. ком п

лекс; упражненэ комплекс комп-
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леке упражнений; турист комп
лекс туристи чески й  ком плекс; 
ц!ы ху комплексыпшэ человек без 
комплексов.

комплект комплект; щыгъын  
комплект  комплект одежды; ср. 
фэилъхьэгъуэ.

комплимент комплимент, 
композитор композитор, 
композицэ композиция, 
компонент компонент, 
компот компот; балий компот 

компот из вишен.
компресс мед. компресс; ком

пресс т елъхьэн  поставить к ом 
пресс.

компрессор компрессор, 
компромисс компромисс, 
компьютер компьютер, 
комсомол ( щ1алэгъуалэм я ком

му нистическэ союз )  комсомол ( ком
мунистический союз молодёжи).

ком сорг ком сорг ( комсомоль
ский организатор). 

комфорт 1 комфорт, 
конвейер конвейер; конвейе- 

рым щылэжьэн работать на кон
вейере; конвейерымк1э етын пере
дать по конвейеру.

конверт кон верт; см. также 
письмоулъэ.

конголез, конголезхэр 1. конго
лезец, конголезка; конголезцы; 2. 
в знач. прил. конголезский.

конгресс 1. конгресс; мамыры- 
гъэм и т ел ъхьэхэм  я дунейпсо  
конгресс всемирный конгресс сто
ронников мира; 2. конгресс ( пар
ламент СШ А).

кондиционер кондиционер, 
кондуктор кон дуктор ; трам- 

ваим и кондукт ор  кон дуктор  
трамвая.

конкурс конкурс; конкурс егъэ- 
к1уэк1ын проводить конкурс, 

конкурсант конкурсант, 
консенсус консенсус, 
консерв консервы; лы консерв 

мясные консервы; бдзэжьей кон- 
сервхэр рыбные консервы.

консерватор консерватор, 
консерваторэ муз. консервато

рия; консерваторам щеджэн учить
ся в консерватории.

консилиум консилиум; врачхэм 
я консилиум къызэгъэпэщ ын  со 
звать консилиум врачей.

конспект конспект; конспект  
щ1ын конспектировать, 

конспирацэ конспирация, 
конституцэ конституция; КъБР-м и 

конституцэ конституция КБР. 
конструктор конструктор, 
конструкцэ конструкция, 
консул консул, 
консульства консульство, 
консультант консультант, 
консультацэ в разн. знач. кон

сультация; юристым консульта
цэ къе1ыхын получить консульта
цию у юриста; сабий консультацэ 
детская консультация; консульта
цэ етын. консультировать, давать 
консультацию.

контакт тех. контакт, 
контейнер контейнер, 
контекст контекст, 
контингент контингент, 
континент континент, 
контора контора, 
контрабанда контрабанда; кои- 

трабандэу сату щ1ык торговать 
контрабандой.

контр-адмирал мор. контр-ад
мирал.

контракт контракт, 
контратака: контратака к1уэн 

перейти в контратаку.
контрибуцэ воен. контрибуция, 
контролёр контролёр, 
контроль контроль, 
контрразведка контрразведка, 
к он тр р ев ол ю ц э кон тр р ев о

лю ц и я ; конт рреволю цэр зэхэ-  
къут эн  подавить контрреволю 
цию.

контузив контузия, 
конус мат. конус; конус теплъэ 

зи1э конусообразный.
конфедерацэ конфедерация.
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конферансье конферансье, 
конференц конференция; щ1э- 

ныгъэ конференц научная конфе
ренция; тхылъедж эхэм я конфе
ренц читательская конференция, 

конференц-зал конференц-зал. 
конфискацз конфискация; кон- 

фискацэ щ1ын конфисковать что-л.
конфликт конфликт; см. еще 

зэпэщ1эуэныгъэ.
концентрат концентрат; мэкъу- 

мылэ концентрат.хзр кормовые 
концентраты.

концепт концепт, 
концепцэ концепция, 
концерн экон. концерн, 
концерт концерт; концерт тын 

дать концерт; концертым к1уэн 
пойти на концерт.

концертм ейстер концертм ей
стер.

концлагерь концлагерь (к о н 
центрационный лагерь). 

коньяк коньяк, 
кооператив кооператив, 
кооперацэ кооперация; коопе- 

рацэм хыхьэн  вступить в коопера
цию.

координатхэр координаты, 
копие копия; копие техын сде

лать копию, снять копию с чего-л.
корей, корейхэр 1. кореец, коре

янка; корейцы; 2. в знач. прил. ко
рейский.

корж корж.
коридор коридор; см. еще к1э- 

лындор.
корифей корифей; щ1эныгъэм  

и корифей корифей науки.
коробкэ коробка; см. еще ихъуан- 

тэ.
король король, 
коронэ корона, 
корпорацэ корпорация, 
корпус воен. корпус, 
корректор корректор, 
корректура тип. корректура; 

коррект урэм къедж эн  править 
корректуру.

корреспондент корреспондент.

кор р есп он д ен ц э к ор р есп он 
денция.

коррупцэ коррупция, 
косметика косметика, 
космодром космодром, 
космонавт космонавт, 
космонавтика космонавтика, 
космос космос; см. еще хьэрш. 
костюм костюм; см. также к1э- 

стум.
котельнэ котельная, 
котлет котлета; котлет гъэ- 

жьэн жарить котлеты.
кофе кофе; см. еще къэхьэуэ. 
кофейник кофейник, 
кофехьэж кофемолка, 
коэффициент коэффициент, 
край край ( административная 

единица в РФ ).
кран т ехн . кран; бахъэры ла* 

жьэ кран паровой кран.
крантразг. кран; псыкъижып1э 

крант водопроводный кран.
красноармеец истор. красноар

меец.
красногвардеец истор. красно

гвардеец.
кратер кратер; вулканым и кра

тер кратер вулкана, 
кредитор кредитор, 
крейсер мор. крейсер, 
крем крем.
крематорэ крематорий, 
кремль 1. крем ль; М осква  и 

Кремль М осковский Кремль; 2. в 
знач. прил. кремлевский.

крепдешин 1. крепдешин; 2. в 
знач. прил. крепдешиновый.

кризис кризис; дунейпсо эконо- 
микэ кризис мировой экономиче
ский кризис.

криминалистикэ криминали
стика.

кримплен кримплен, 
критик критик, 
критика критика; критикэ щ!ын 

критиковать.
кросс спорт, кросс; кроссым хэ- 

тын участвовать в кроссе.
кроссворд кроссворд; кроссвор-
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дыр зэп къры хы н  реш ить к р о с 
сворд; см. также нов. псалъэ- 
зэблэдз.

кроссовка кроссовки, 
кружок кружок, 
круиз круиз (морское путеше

ст вие).
крупа крупа; прунж крупа ри

совая крупа.
крушкэ кружка; см. еще к1руш- 

к !э.
ксерокопие ксерокопия, 
ксерокс ксерокс, 
куб в разн. знач. куб. 
кубическэ прил. кубический; 

кубическэ сант им ет р  к уби ч е
ский сантиметр.

кубок спорт, кубок ; кубокыр  
къэхъын завоевать кубок, 

кубометр кубометр, 
кувейт, кувейтхэр 1. кувейтец, 

кувейтка; кувейтцы ; 2. в знач. 
прил. кувейтский, 

кузов кузов.
кулак кулак ( богатый крестья

нин-собственник ).
кулуар кулуар, кулуары, 
кульминацэ кульминация, 
культ культ; личностым и культ 

культ личности.
культиватор с.-х. культиватор, 
культивацэ с.-х. культивация; 

къэк1ыгъэхэр культивацэ щ1ын 
проводить культивацию посевов.

культура в разн. знач. культура; 
культурэ лъагэ высокая культура; 
см. еще щэнхабзэ.

культурнагъ(э) культурность, 
культхьэпш ы пхэр культтова

ры.
купе купе.
купец 1. купец; 2. в знач. прил. 

купеческий.
куплет куплет; уэрэдым  и зы 

куплет жы!эн пропеть один куп
лет песни; см. еще едзыгъуэ.

купон купон (отрезной талон 
ценной бумаги). 

куратор куратор, 
курорт 1. к урорт; курортым

зы щ ы гъэпсэхун  отдыхать на ку
рорте; 2. в знач. прил. курортный; 
курорт къалэ курортный город.

курд, курдхэр 1. курд, курдян
ка; курды; 2. в знач. прил. курд
ский.

курс в разн. знач. курс; ещанэ 
курсым к1уэн перейти на третий 
к урс; псы к1э зэ1эзэн ы гъэ курс 
курс водолечения; дэрбзэр курс 
курсы кройки и шитья, 

курсант курсант, 
курсив курсив.
курсовка курсовка; зыгъэпсэху- 

п1э унэм зэры к!уэ курсовкэ кур
совка в дом отдыха.

курсовой курсовая (работа). 
куртка разг. куртка, 
курьер курьер; куръерым пись

мо егъэхьы н  отправить письмо с 
курьером.

кхм ер , к х м ер х эр  1. кхм ер , 
кхмерка; кхмеры ( кампучийцы); 
2. в знач. прил. кхмерский.

кыржын чурек, лепёшка из ку
курузной муки; см. также чыр- 
жын.

кыщмыщ кишмиш; см. также 
чыщ мыщ .

кюре кюре ( католический при
ходской священник).

КУ
ку I двадцатая буква кабардино

черкесского алфавита.

ку II середина.
куардэ устар. множество, мно

го.
куафэ поверхность бедра, 
куэ бедро, 
куэбжэ ворота.
куэбжэдэнэ этн. символическая 

плата за вывоз невесты со двора 
дома ее родителей; куэбж эдэнэ 
етын заплатить за вывоз невесты, 

куэбжэ ц1ык1у калитка. 
куэбжэ1ут привратник.
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куэбзэпс сухожилие мышц бе
дра; внутренняя поверхность бед
ра.

куэд нареч. много; куэд зыгъа- 
щ1э нэхърэ куэд зылъагъу ( погов.) 
кто долго живет, тот много видит 
(букв, чем м ного (л е т )  ж и ть, 
лучше много видеть).

куэдагъ численность; количе
ство, множественность. 

куэдк1э нареч. намного, 
куэдрэ нареч. 1. часто, много раз, 

неоднократно; 2. долго; куэдрэ  
зек1уэн  быть носким, крепким, 
служить долго.

куэду нареч. 1. очень, весьма; 2. 
в больш ом  к ол и честве ; к уэду  
ф1ыгц очень хорош о, отлично, тем 
лучше.

куэдщ в знач. сказуемого полно, 
полноте, хватит; довольно; куэдщ  
къэбгъар хватит тебе плакать.

куэзыр игральные карты; куэ- 
зыр дзьш  гадать на картах, 

куэкум бот. сорт сливы, 
куэкушаул стар . название по

роды лошадей.
куэнсап1э шелуха проса, прося

ная шелуха.
куэцап1э см. куэнсапХэ. 
куэншыб 1. навоз, перегной; 2. 

в знач. прил. навозный, 
куэншыбэ устар. корсет, 
куэнш ы б идзы п1э м есто  для 

свалки навоза, мусора.
куэпэч 1. блудница; 2. прости

тутка.
куэпкъ бедренная кость; бедро, 
куэпкъы щ хьэ верхняя часть 

бедра.
куэсэ прил. и сущ. 1. безбородый 

( мужчина, лишенный волосяного 
покрова на лице); 2. скопец, евнух, 

куэтэн I анат. прямая кишка, 
куэтэн II: куэтэн ш эрхъ малое 

колесо однолемешного плуга.
куэтыныгу уст ар. кровать из 

прутьев на дугообразных ножках, 
полозьях.

куэшын(мэкуэш) неперехчерк .

п ер есел я ть ся ; см. т акж е 1э- 
ихъуэн.

куэщ энкъы щ э: куэщ энкъыщ э 
хъун ощ ущ ать ломоту в теле от 
усталости.

куэшД 1. место на коленях сидя
щего человека, подол; сабийр анэм 
и куэщ1ым исщ ребенок сидит на 
коленях у матери; 2. перен. пред- 
’̂^рье.

куэщ Ьш хъуэ салфетка; кусок 
материи, который стелят на коле
ни ( во время еды , игры на гармо
нике и т.п.).

куэшДырыдзэ см. куэщ!ипхъуэ. 
кугъу высохшая сердцевина де

рева.
кугъуэ желток (яйца). 
кудэн (екудэ) перех. 1. набивать, 

набить что-лг, 2. начинять, начи
нить что-л.

куей 1. истор. квартал (часть 
населенного пункта); 2. нов. рай
он.

кукъу распорка ( в строениях). 
кумб ухаб, яма, впадина, углуб

ление, выбоина.
кумбл1эмб прил. ухабистый, не

ровный (о  дороге).
кумбы гъэ 1. собир. посуда; 2. 

емкость, сосуд.
кум бы ж ь яма (заброш ен н ая  

или мусорная).
кумкъ черк., см. купкъ. 
кумп1оф прил. полный, непово

ротливый, грузный (о  человеке). 
кумылэ сердцевина, 
кунэф прил. пустой, полый; дэ 

кунэф  пустой орех; зы дэк1э сигу 
укъэк1и, ари кунэф у къыщ1ык1 
(ш ут л .) одарить бы тебя един
ственным орехом — пусть он и ока
жется пустым.

купкъ косточка ( от сливы, аб
рикоса и т.п.).

куплъ с красной сердцевиной 
( напр., об арбузе) .

купрауз синька ( от слова купо
рос); джэд купрауз курица рябая, 

купсэ 1. центр, стерж ень; 2.
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перен. длинная верхушка шапки; о 
человеке с такой шапкой; 3. стрел
ка; стебелек ( у растений ).

куп щ !аф !э прил. 1. ядреный, 
хорошего качества, отменный (о  
сем енах); 2. перен. содержатель
ный, насыщенный богатым содер
жанием, имеющий большую смы
словую нагрузку; К1ыщокъуэмрэ 
К1уащымрэ я усэхэр купщ1аф1эщ 
стихи Кешокова и Куашева отли
чаются глубоким содержанием.

купшДэ 1. ядро; дэ купщ1э ядро 
ореха; 2. перен. рациональное зер
но, главное; 3. краткое содержа
ние; суть.

кушцГэншэ прил. 1. пустой, по
лый; 2. перен. бесполезный, пус
той.

куржы грузин.
курж ы  къэл ъ тм акъ  (гр узи н 

ская) переметная сумка.
курмэ 1. узел на конце бечевки;

2. способ затягивания такого узла.
курм ы щ  п окл он ; см. также 

щхьэщ э; курмыщ (щ х ьэщ э) хуэ- 
щ1ын поклониться кому-л.

курыбэ сусло для махсымы, са
могона,

курыжэ едва заметная полоска 
( в тканях ).

курызэ хинкали; ср. гурзэ. 
курыку см. курыкупсэ. 
курыкупсэ 1. центр, самая сере

дина, середка; 2. сердцевина.
курыт прил. 1. средний; курыт 

едж ап1э средняя ш кола ; к ъуэ  
курыт  средний сын; 2. средний 
(п о  каким-л. качест вам ); ст у
дент курыт средний студент.

куры х прил. 1. серединны й 
(взятый из середины чего-л.); 2. 
лучший, отменный.

кусабэ прил. полосатый, 
кусэ 1. полоса, полоска; 2. в 

знач. прил. полосатый.
КУУ прил. глубокий ; псы куу  

глубокая река, 
кууагъ глубина.
куут! перегородка ( между ком

натами, соседними участками и 
т.п.).

куууэ нареч. 1. глубоко; 2. осно
вательно, прочно, фундаментально.

кухь черк. воз; мэкъу кухъ пол
ный воз сена.

куц1 мозг; т хы куц ! спинной 
мозг; щ ыхь куц1рэ фо ц1ынэк1э 
игъэшхащ  кормил оленьими моз
гами и свеж им  м едом ; зи к уц !  
илъы гъуэ  пора силы и м огущ е
ства; и куц!ыр шхын (перен.) ра
зорить кого-л ., промотать чье-л. 
состояние, нанести кому-л. боль
шой моральный и материальный 
ущерб; куц1 щ1ын зажить, стать 
зажиточным.

К1
к1 двадцать первая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

к1аблащ хьэ прил. недобры й, 
злой, злоязычный.

к1аблэ I сок орешника. 
к1аблэ II болезнь ж и вотн ы х 

(обычно у  лош адей).
к1агуэ прил. 1. короткий , к у 

цый; 2. в знач. сущ. пиджак, фу
файка, телогрейка; 3. кургузый.

к1агъуэ копоть; к1агъуэ щ !ын  
коптить ( напр., о лампе); к1агъуэ 
защ1э хъун  покрыться копотью, 
закоптиться.

к1адэ кадка, кадушка. 
к1ак1э 1. трескотня, щебетанье 

(пт иц); 2, перен. трещотка (о  че
ловеке).

к1акъ I см. хьэрэт1омп1. 
к1акъ II см. к1акхъу. 
кГакъмакъ: кГакъмакъ къэГэ- 

тын поднять скандал, шум.
к1акхъу курок; к1акхъур къэ- 

гъэпк!ын  взвести курок; кТакхъум 
щ1эсын быть начеку; к1акхъур те- 
гъэуэн  нажать на курок; к1акхъур 
щ1эчын спустить курок (произ
вести выстрел).
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к1акхъухъумэ ружейный пре
дохранитель. 

к1амп! см. зыри. 
к1амп1э см. джэдык1амп1э. 
к1анэ кусок; фошыгъу к1анэ ку

сок сахару; дыщэ к!анэ  кусок зо
лота.

к !ан т!э  I прил. 1. мелкий, не
большой; псы к1ант1э мелкий ру
чей, ручеек; 2. перен. тоненький, сла
бенький, хилый (  напр., о ребенке ).

к1ант!э II прил. 1. тон ки й , 
изящный (о  фигуре человека); 2. 
черк. см. лант1э.

к1апэ I 1. курдю к; 2. в знач. 
прил. курдю чн ы й; к1апэ дагъэ  
курдючный жир.

к1апэ II конец, край чего-л. 
к1апэ III кусок, обрезок чего-л. 
к1апэгъэвэжахуэ вытопки (о с 

татки при вытапливании кур
дюка).

к1апэ-к1апэу нареч. кусочками, 
на кусочки; кусками, на куски. 

к1апэлей кончик курдюка. 
к1апэлъапэ обрывки, остатки, 

кончики, отходы чего-л.
к1апэпкъ 1. курдючная кость;

2. верхняя часть курдюка.
к1апэху прил. с белым хвостом 

или белыми краями ( напр., шкура 
ягненка, платок).

к1апэщ1этхъ шкура на нижней 
части курдюка.

к1апл1э I бот. мята дл инн о
листая; см. также бэрэт1инэ.

к1апл1э II разг. 1. капля ; 2. 
микстура (жидкое лекарство).

к1апл1эдз бот . мята; см. ещ е 
бэрэтГинэ.

к1апсэ 1. веревка; к!апсэ к1ыхь 
длинная веревка; псалъэр к!эщ1- 
мэ, к1апсэр к1ыхьмэ ф1ыщ ( погов.) 
хороша веревка длинная, а речь 
короткая; 2. в знач. прил. веревоч
ный; к1апсэ пк!элъей  веревочная 
лестница; 3. бечевка; 4. канат; 5. в 
знач. прил. канатный; 6. шнур; 7. 
шнурок; 8. проволока; 9. в знач. 
прил. проволочный; см. еще гъущ !

к1апсэ; 10. провод; провода; 11. 
трос; 12. струна; см. еще чыданэ; 
13. шпагат.

к1апсэлэрыгъу туго скрученная 
веревка ( канат, шпагат, шнур и 
т.п.).

к1апсэлъэры ш эу нареч. гу сь 
ком; цепочкой; альпинистхэр к1а~ 
п сэлъэры ш эу 1уащ хьэм ахуэ дэ- 
к1ырт альпинисты гуськом  (ц е
почкой )  поднимались на Эльбрус, 

к1апсэрык1уэ канатоходец. 
к1апсэшхуэ большая, длинная 

веревка или широкий ремень из 
кожи крупного рогатого скота, ис
пользуемые для связывания по
клажи на арбе, повозке и т. п.

к1апц1э анат. желудок; подже
лудочная железа.

к1ап1инэ копна; к1ап1инэ щ1ьш 
копнить; см. еще к1ап1ынэ. 

к1ап1ынэ простореч. копна. 
к1арзинк1э корзина, корзинка. 
к1арниз карниз. 
к1арно мозд. парча; атлас. 
к1артуз картуз ( головной убор). 
к1арт1ышэ картечь (дробь). 
к1арц акация; к1арцхэр мэгъа- 

гъэ акации цветут.
к1асэ прил. 1. поздний; бжьыхьз 

к1асэ поздняя осень; 2. в знач. 
сущ. младший в семье. 

к1асэу нареч. поздно. 
к1асинк1э косынка. 
к1афэлъафэ см. 1уфэлъафэ. 
к1афэч тонкие прутья. 
к1ахэ кяхи (кабардинское на

звание адыгейцев -  темиргоевцев 
и других западноадыгских эт ни
ческих групп).

к1ахуэ черк. осколок. 
к1ахъуэщ хьэхъуэ прил. обтер

тый, обтрепанный (об одеж де).
к1ашэ прил. последний, замыка

ющий.
к1ащхъэ прил. скудный, бедный, 

слабы й; уэш хы р  н эхъ  к1ащ хъэ  
хъуащ  дождь стал слабее; к1ащхъэ 
хъун  становиться слабее, реж е, 
меньше.
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к1ащ1э пасынки у растений, по
беги.

к !э 1 1. хвост; к1э к1ыхь хвоста
тый; 2. конец; гъуэгум и к1э конец 
дороги; абы к1э игъуэтащ  и дело с 
концом; к1э имьйэу без конца; к1эи 
пзи и1экъым ни конца ни начала;
3. в знак. прил. хвостовой.

к !э  II юбка; к1э къуэлэн  пестрая 
юбка.

к1э- глагольная приставка пе
редается 1. предлогом вслед кому- 
чему-л.за кем-чем-л.; следом за кем- 
чем-л.; напр., мыщэм к1элъык!уэн  
пойти вслед за медведем; 2. при
ставкой под- в сочетании с пред
логом под; напр., к1эщ1эт хъуэн  
подгрести под что-л.

к1эбгъу: к1эбгъу зишДащ улиз
нул, удрал (букв, вильнув х в ос
том), и был таков ( исчез, скрыл
ся ).

к1эбдз 1. бедро (ж и вот н ы х); 
голень (пт иц); 2. задние ноги.

к1эбдзауэ I паралич задних ко
нечностей у животных. 

к1эбдзауэ II прил. хромой. 
к1эбдзкхъуэщын бедро; бедрен

ная к ость  (к р уп н ого  рогат ого  
скот а).

к1эбдзыщхьэ бедро задней ноги. 
к1эгъэпшагъэ 1. прил. пасмур

ный, ненастный (о  п огоде); 2. в 
знач. сущ. непогода, ненастье. 

к1эгъу прил. тощий, костлявый. 
к1эгъуасэ сажа. 
к !эгъуасэмы щ 1 прил. непрак

тичный, нерасчетливый.
к1эдахъуэ подол (напр., пла

тья ); к1эдахъуэ из мы1эрысэ пол
ный подол яблок.

к1эдэвэж невспаханный клин 
земли.

к1эдэдзэ I кусочек, остаток теста, 
которы й добавочно кладется на 
сковороду и выпекается вместе с 
основным куском-караваем.

к1эдэдзэ II кусочек, клин, по
лоска ткани, вставляемые при ши
тье.

к1эдэуп1э хом ути к , тренчик, 
шлевка (дл я  закрепления конца 
поясного рем ня).

к1эдет 1. кадет; 2. в знач. прил. 
кадетский.

к1эдыгу черк. квартал (част ь  
населенного пункта ).

к1эдыку черк. низина, ограни
ченная с одной стороны рекой, а с 
другой возвышенностью.

к1эдыкъуакъуэ I уховертка ( на
секом ое).

к1эдыкъуакъуэ II с раздвоенным 
хвостом ( напр., о ласточке).

к1эдж прил., черк. ветрены й, 
легкомысленный ( о человеке ).

кГэдж ыгъэ черк. ветреность, 
легкомысленность.

к1эзэгуэх юбка с разрезом. 
к1эзонэ 1. казна; 2. в знач. прил. 

казенный; 3. устар. государство;
4. в знач. прил. государственный, 
общественный, нечастный.

к1эзыз прил. 1. дрожащий; 2. в 
знач. сущ. дрожь, озноб.

к1эзызын (мэк1эзыз) неперех. 
дрожать ( о голосе, струне и т.п.); 
дрожать мелкой дрожью.

к1экуакуэ 1. сильная дрожь; 2. 
в знач. прил. дрожащий.

к1экуэкуэн (мэк1экуакуэ) непе
рех. сильно дрожать.

к1эк1эн (мэк1ак1э) неперех. 1. 
трещать, щебетать (о  пт ице); 2. 
перен. трещать ( говорить беспоря
дочной скороговоркой).

к1эк1эрей прил. 1. трескучий; 2. 
перен. болтливый.

к1эк1ыхь эвфемизм для слова- 
табу блэ «змея».

кГэкъинэ остаток, осадок (н а  
дне чего-л.).

к1экъуагъ пространство под по
лой одежды; под юбкой.

к1экъуащ1э иола; цей къуащ1э 
пола черкески.

к1элалэ см. к1эломп1, к1элъэф. 
к1элэгъунэ черк. кладовка. 
к1эломп1 неряш ливо болтаю 

щаяся грязная пола одежды.
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к!элош  галоши, калоши. 
к1элындор 1. коридор; 2. веран

да; 3. зонтик ( навес-пристройка 
над входной дверью).

к1элъэф прил. 1. м едлитель
ный; 2. длительный, затяжной; 3. 
неряшливый, неопрятный.

кХэлъэшДыхьэн (к1элъэщ1охьэ) не
перех. догнать, настичь кого-что-л.

к1элъежэжьэн (к1элъож ажьэ) 
неперех. бежать, побежать вслед за 
кем-чем-л.

к1элъежэхын (к1элъожэх) непе
рех. побежать вниз вслед за кем- 
чем-л., после кого-чего-л.

к1элъежьэн (к1элъожьэ) непе
рех. отправляться, отправиться 
вслед за кем-чем-л.

к1элъелъэн (к1элъолъэ) непе
рех. перепрыгнуть через что-л. вслед 
за кем-чем-л., после кого-чего-л.

к1элъелъэфэжьэн (к1элърелъэ- 
фажьэ) перех. потащить кого-что-л. 
вслед за кем-л., после кого-чего-л.

кХэлъепк1эн (к1элъопк1э) непе
рех. см. к1элъелъэн.

к1элъесын (к1элъос) неперех. 
поплыть вслед за кем-чем-л., после 
кого-чего-л.

к1элъет1ысэхын (к1элъот1ысэх) 
неперех. сесть, приземлиться вслед 
за кем-чем-л., после кого-чего-л.

кХэлъеуэн (к1элъоуэ) неперех. 1. 
ударить кого-что-л., по чему-л. 
снова; 2. перен. подгонять кого-л., 
гнать кого-л. вслед за кем-чем-л.
3. перен. догонять кого-что-л.

к1элъеф эхъуэхы н (к1элъофэ- 
хъуэх) неперех., черк. сползти с 
чего-л. вслед за кем-чем-л., после 
кого-чего-л.

к1элъехын (к1элъох) неперех. 
спуститься вниз вслед за кем-чем-л., 
после кого-чего-л.

к1элъехуэхын (к1элъохуэх) не
перех. упасть вниз вслед за кем- 
чем-л.

к1элъехужьэн (к1элърехужьэ) 
перех. гнать, погнать кого-что-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1эл ъ ехьэж ьэн  (к1эл ърехьэ- 
ж ьэ) перех. нести, понести кого- 
что-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъешэжьэн (к1элърешажьэ) 
перех. везти, повезти кого-что-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъешэхын (к1элърешэх) пе
рех. повезти, повести вниз кого- 
что-л. за кем-чем-л., после кого- 
чего-л.

к1элъе1эбыхын (к1элъо1эбых) 
неперех. протянуть руку вниз ко
му-чему-л., за кем-чем-л.

к1элъе1эн (к1элъо1э) неперех. 1. 
подталкивать сзади что-л. движу
щееся; 2. стремиться догнать кого- 
что-л.; 3. перен. подтянуться (в  
показателях ).

к1элъидзэж ын (к1элъредзэж) 
перех. вернуть, возвратить что-л. 
кому-л. ( купленную вещь, подарки 
и т.п.).

к1элъидзэн (к1элъредзэ) перех , 
бросить что-л. куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъижын (к1элъож) неперех. 
выбежать откуда-л. вслед за кем- 
чем-л.

к1элъикХын (к1элъок1) неперех.
1. выйти, выехать откуда-л. вслед 
за кем-чем-л., после кого-чего-л.; 2. 
перейти,переехать что-л. (реку, 
мост)  вслед за кем-чем-л.

к1элъилъэдэн (к1элъолъадэ) не 
перех. вбеж ать куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъипк1эн (к1элъопк1э) непе
рех. впрыгнуть куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъит1ысхьэн (к1элъот1ысхьэ) 
н еп ерех . 1. садиться  во что-л. 
вслед за кем-чем-л.; 2. перен. при
стать, привязаться, назойливо до
биваясь чего-л., прося о чем-л.

к1элъиук1уриен (к1элъоу- 
к1урие) неперех. вкатиться, упасть 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъихуэн I (к1элърехуэ) перех. 
загнать кого-что-л. куда-л. вслед за 
кем-чем-л.
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к1элъихуэн II (к1элъохуэ) непе
рех . упасть куда-л. (вниз) вслед за 
кем-чем-л.

кХэлъихьэн I (к1элъохьэ) неперех. 
войти куда-л. вслед за кем-чем-л.

кХэлъихьэн II (к1элърехьэ) пе
рех. внести кого-что-л. куда-л. вслед 
за кем-чем-л.

кХэлъишэн (к1элърешэ) перех. 
ввезти, ввести куда-л. кого-что-л. 
вслед за кем-чем-л.

кХэлъишын (к1элъреш) перех. 
вывезти, вывести откуда-л. кого- 
что-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъы- глагольная приставка 
со значением «вслед за кем-чем-л.» , 
«после кого-чего-л.»

кХэлъыбэкъуэн (к1элъобакъуэ) 
неперех. шагать вслед за кем-чем-л.

к1элъыбэнэн (кХэлъобанэ) непе
рех. лаять вслед кому-чему-л.

к1элъыбгэн (к1элъобгэ) неперех. 
посылать проклятия вслед кому-л.

кХэлъыбжэн (к1элъобжэ) непе
р ех . причитать вслед кому-чему-л.

к1элъыбзэхын (к1элъобзэх) не
перех. исчезнуть вслед за кем-чем-л. 
исчезнувшим.

к1элъыгуоун (к1элъогуоу) непе
рех. кричать вслед кому-л.

к1элъыгу1эн (к1элъогу1э) непе
рех. скорбеть о ком-чем-л., после 
кого-чего-л.

к1элъыгъак1уэ эти. обычай, по 
которому после свадьбы к родите
лям снохи ( невестки )  посылают 
группу людей с подарками.

к1элъыгъэк1уэн (к1элъегъак!уэ)
1. каузатив к к1элъык1уэн; 2. пе
рен. отправить на тот свет кого-л. 
вслед за кем-л.

к1элъыгъэхуабэ трапеза, устра
иваемая кем-л. после отъезда чле
на (ч л ен о в )  сем ьи куда-л .; ср. 
щ хьэмыгъэуз.

к1элъыгъын (к1элъогъ) неперех. 
плакать, заплакать вслед кому- 
чему-л. (н а п р ., уходящ ем у, у ез 
жающему далеко, покойнику ). 

кХэлъыгъуэгын (к1элъогъуэг)

неперех. рыдать, зарыдать вслед 
( уходящему, уезжающему далеко, 
покойнику ).

к1элъыдэжеин (к1элъыдожей) 
неперех. побежать, забраться вверх 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыдэк1ын (к1элъыдок1) не
перех. 1. пойти куда-л. за кем-чем-л.; 2. 
перен. проводить кого-л.

к1элъыдэк1уеин (к1элъыдок1уей) 
неперех. взойти, взобраться, под
няться куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъы дэлъэдэн  (к1элъы до- 
лъадэ) неперех. вбежать куда-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыдэхуэн I (к1элъыдехуэ) 
перех. загнать куда-л. кого-что-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыдэхуэн II (кГэлъыдохуэ) 
неперех. упасть куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъыдэхун (к1элъыдеху) пе
рех. выгнать кого-что-л. откуда-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъы дэхьэн  (к1элъы дехьэ) 
перех. занести кого-что-л. куда-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыдэшэн (к1элъыдешэ) пе
р ех . ввезти , ввести  кого-что-л. 
куда-л. за кем-чем-л.

к1элъыдэшын (к1элъыдеш) пе
рех. вывезти, вывести кого-что-л. 
откуда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъы ды хьэн (к1элъы дохьэ) 
неперех. войти куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъыджэн (к1элъоджэ) непе
рех. окликать, окликнуть ( впереди 
идущ его).

к1элъыдзыжын (к1элъедзыж) 
перех. 1. кинуть, кидать, бросить, 
бросать, ш вырнуть что-л. вслед 
кому-л.; отш вырнуть обратно; 2. 
перен. возвратить в грубой форме 
кому-л. что-л. взятое; уэщыщхьэм  
уэщ ы к!ыр к1элъидзыжащ ( поел.) 
вслед за одним потерял и другое 
(букв, вслед за топором кинул и 
топорище).

к1элъыдзын (к1элъедз) перех.
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ш вырнуть, бросить что л. вслед 
кому-чему-л.

кХэлъыжэн (к1элъожэ) неперех. 
бежать, побежать за кем-чем-л.

к1элъыжы1эн (к1элъыже!э) пе
р ех . сказать что-л. вслед кому- 
чему-л.

к1элъызежэн (к1элъызожэ) не
перех. бегать за кем-л., обхаживать 
кого-л.

к1элъызек1уэн (к1элъызок1уэ) 
неперех. похаж ивать к кому-л 
поддерживать отношения с кем-л.

к1элъызеплъэн (к1элъызоплъэ) 
неперех. следить за кем -чем -лпре
следовать кого-что-л.

к1элъызехьэн (к1элъызэрехьэ) пе
рех. следовать за кем-л., неся что-л.

к1элъык1иин (к1элъок1ий) непе
рех. кричать вслед кому-чему-л.

к1элъык!уэ I прил. последую 
щий, следующий; очередной.

к!элъык1уэ II см. к1элъыгъа- 
к1уэ.

к1элъык1уэжын (к1элъок1уэж)
неперех. 1. вернуться куда-л. вслед 
за кем-л. 2. п ерен . последовать 
один за другим ( об умерш их).

к1элъык1уэн (к1элъокХуэ) непе
рех. 1. идти или ехать вслед за 
кем-чем-л., следом за кем-чем-л.: 
2. проходить, пройти чередой; 3. 
сходить к кому-чему-л., посетить 
кого-что-л., нанести визит кому-л
4. перен. иметь внебрачную связь 
с кем-л. (о  мужчине).

к1элъык1уэтэн (к1элъок1уатэ) 
неперех. 1. двигаться, подвигаться 
вслед за кем-чем-л.; 2. провожать 
кого-л. (напр., гостя).

кХэлъылъэн (к1элъолъэ) непе
рех. прыгать, прыгнуть вслед за 
кем-чем-л.

к1элъы лъэтэн  (кТэлъолъатэ) 
неперех. лететь, полететь вслед за 
кем-чем-л.

к1элъыпк1эн (к1элъоик!э) непе
рех. см. к1элъылъэн.

к1элъыплъак1уэ наблюдатель. 
к!элъыплъын (к1элъоплъ) непе

рех. 1. смотреть, посмотреть вслед 
кому-чему-л.; 2. наблюдать, внима
тельно следить за кем-чем-л.; 3. 
изучить что-л., знакомиться с чем- 
л.; 4. ухаживать за кем -чем -лзабо
титься о ком-чем-л.

к1элъыпсэлъэн (к1элъопсалъэ) 
неперех. говорить вслед за кем-л.

к1элъыпхъэрын (к1элъопхъэр) 
неперех. пускаться, пуститься в 
погоню за кем-чем-л.

к1элъы пхъуэн (к1элъопхъуэ) 
неперех. хватать сзади, догоняя ко
го-что-л.

к1элъыпщын (к1элъопщ) непе
рех. ползти, поползти вслед за кем- 
чем-л.; тащиться, потащиться вслед 
за кем-чем-л.

к1элъыпыджэн (к1элъопыджэ) 
неперех. 1. бодать, боднуть кого-л. 
удаляю щ егося; 2. перен. колоть 
кого-л. удаляющегося.

к1элъыпыхьэн (кГэлъопыхьэ) 
неперех. сильно плакать, рыдать 
вслед кому-чему-л.

к1элъып1эщ1эн (к1элъоп1ащ1э) 
неперех. поспеш но идти куда-л. 
следом за кем-чем-л.

к1элъысын (к1элъос) неперех. 
догнать кого-что-л.; хьэр  т хьэ- 
к1умэк1ыхьым к1элъысакъым  со
бака не смогла догнать зайца.

к1элъытек1ын (к1элъыток1) не
перех. сойти с чего л. вслед за кем- 
чем-л.

к1элъытелъэдэн (к1элъытолъа~
дэ) неперех. забежать на поверх
ность чего-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъытеуэн (к1элъытоуэ) непе
рех. напасть на кого-что-л. вслед 
за кем-чем-л.

к!элъы техуэн  I (к1элъытохуэ) 
неперех. упасть куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъытехуэн II (к1элъытрехуэ) 
перех . загнать кого-л. на поверх
ность чего-л. вслед за кем-чем-л.

кХэлъы техук (к1элъы треху) 
перех. согнать кого-л. с поверхнос
ти чего-л, вслед за кем-чем-л.
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кЛэлъытехьэн I (к1элъы то- 
хьз) неперех . выйти куда-л . /"на 
мост, дорогу)  вслед за кем-чем-л.

кТэлъытехьэн II (к1элъытрехьэ) 
перех. занести что-л. куда-л. вслед 
за кем-чем-л.

к1элъы теш эн (к1элъы треш э) 
перех. завести, завезти, отвезти, от
вести куда-л. кого-что-л. вслед за 
келг-челг-л.

кIэлъытешын (к1элъытреш) ле
ре*. свезти, свести с чего-л. кого-л. 
вслед за кем-чем-л.

к!элъы тхы н (к1элъетх) перех. 
написать что-л. вслед за /сел-чеи-л.

к1элъыуэн I (к1элъоуэ) неперех. 
стрелять вслед кому-чему-л.

к1элъыуэн II (к1элъоуэ) непе
рех. упасть, свалиться вслед за кем- 
чем-л.

к1элъы укъуэдиин (к1элъе- 
укъуэдий) перех. 1. растянуть что-л. 
вслед за кем-чем-л.; 2. перен. пус
титься вскачь за кем-чем-л.

к1элъы ут1ы пщ ы н (к1элъеу- 
т1ыпщ) перех. 1. пускать, пустить 
кого-что-л. вслед за кем-чем-л ., 
вслед кому-чему-л.; 2. бросить что- 
л. вслед кому-чему-л.

кХэлъыущын (к1элъоущ) непе
рех. бежать рысцой вслед за кем- 
чем-л.

к1элъыфиин (к1элъофий) непе
рех. свистеть, свистнуть вслед ко
му-чему-л.

к1элъыхэдзэн (к1элъыхедзэ) пе
рех. бросить кого-что-л. во что-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыхэжын (к1элъыхож) не
перех. выбежать откуда-л. вслед 
за кем-чем-л.

к1элъыхэк1эн (к1элъыхек1э) пе
рех. влить что-л. во что-л. вслед 
за чем-л., после чего-л.

к1элъы хэк1ы н (к1элъы хок1) 
неперех. выйти откуда-л. после 
кого-л.

к1элъ ы хэл ъ эдэн  (к1элъы хо- 
лъадэ) неперех. забежать куда-л. 
вслед за кем-чем-л.

к!элъыхэлъэн (к1элъыхолъэ)
неперех. прыгнуть куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к!элъыхэпк1эн (к1элъыхопк1э) 
неперех. см. к1элъыхэлъэн.

к!элъыхэпщхьэн (к1элъыхоп- 
щхъэ) неперех. вползти, заползти 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыхэпщыи (к1элъыхопщ) 
неперех. выползти откуда-л. вслед 
за кем-чем-л.

кХэлъыхэуэн (к1элъыхоуэ) непе
рех . бить, стрелять вслед кому- 
чему-л.

к1злъыхэук1уриен (к1элъыхо- 
ук1урие) неперех. свалиться, упасть 
куда -л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыхэхьэн (к1элъыхехьэ) пе
рех. занести, внести кого-что-л. 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыхыхьэн (к1элъыхохьэ) 
неперех. войти куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

кХэлъыхуэшДын (к1элъыхуещ1) 
перех. закрыть что-л. ( дверь, окно)  
за кем-чем-л.

к1элъыхун (к1элъеху) перех. 
гнать, погнать кого-что-л. вслед ко
му-чему-л.

к!элъыхьын (кТэлъехь) перех. 
нести, понести кого-что-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъыхъуэхъуэн (к1элъохъуа- 
хъуэ) неперех. провозгласить здра
вицу, произнести тост вслед уходя
щему.

к1элъышэн (к1элъешэ) перех. 
вести, повести или везти, повезти 
кого-что-л. вслед за кем-чем-л.

кТэлъышхыдэн (к1элъошхыдэ) 
неперех. ворчать, брюзжать вслед 
кому-чему-л.

к1злъы1цыщын (к1элъощыщ) не
перех. ржать вслед кому-чему-л.

кХэлъышДэжын (к1элъыщ1ож) 
неперех. выбежать откуда-л. вслед 
за кем-чем-л.

к1элъыщ1эк1ын (к1элъыщ1ок1) 
неперех. 1. выйти из чего-л. ( поме
щения, дома )  вслед за кем-чем-л.; 2.
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перен. проводить кого л. (напр., 
гостя, посетителя ).

к1элъыщ1элъэдэн (к1элъьиц1о- 
лъадэ) неперех. вбежать, забежать 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эпхъуэн (к1элъыщ1о- 
пхъуэ) неперех. бежать, побежать 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эры1эн (к1элъыщ !э- 
ро1э) неперех. подтолкнуть кого- 
что-л. сзади.

к1элъыщ1эхуэн I (к1элъыщ !е- 
хуэ) перех. загнать, вогнать кого- 
что-л. куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эхуэн II (к1элъыщ1о- 
хуэ) неперех. упасть куда-л. вслед за 
кем-чем-л.

к1элъыщ1эхьэн (к1элъыщ1ехьэ) 
перех. занести, внести кого-что-л. 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эц1ывэн (к1элъыгц1о~ 
ц1ывэ) неперех. мчаться, помчаться 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эшэн (к1элъыщ1ешэ) 
перех. завезти, завести кого-что-л. 
куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1эшын (к1элъыщ1еш) 
перех. вывезти, вывести кого-что-л. 
откуда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1ыхьэн I (к1элъыщ1о- 
хьэ) неперех. войти, зайти куда-л. 
вслед за кем-чем-л.

к1элъыщ1ыхьэн II (к1элъьпц1о- 
хьэ) неперех. 1. догнать, догонять 
кого-что-л.; 2. перен. сравняться с 
кем-л. ( напр., в у сп еха х ).

к1элъы щ 1ы хьэн III (к1элъы- 
щ1ехьэ) перех. занести, внести кого- 
что-л. куда-л. вслед за кем-чем-л.

к1элъы1эбэн (к1элъо1збэ) непе
рех. 1. потянуться рукой за кем- 
чем -л.; 2. перен. ухаж и вать  за 
кем-л., заботиться о ком-л.

к1элъы1ун (к1элъо1у) неперех. 
разноситься вслед за кем-чем-л. (о  
слухах, молве, звуках, крике). 

к1эмажьэ плавник. 
к1эм астэ м.-каб. булавка; см. 

еще мастэкъуаншэ.
к1эмэлъамз дальняя родня.

к1эмп1ырафэ прил. 1. плева; 
жилистое мясо; 2. перен. тощ ий, 
худой (о  человеке).

к1эмуж: к1эмуж еты н п окон 
чить с кем-чем-л., разделаться с 
кем-чем-л.

к1эм щ хьэм  прил . увесисты й , 
толстый (о  палке, дубине).

к1эмыргуеибзэ темиргоевский 
диалект адыгейского языка.

к1эмыргуей темиргоевец, темир- 
гоевка; темиргоевский (одн а  из 
за п а дн оа ды гск и х  эт н и ческ и х  
групп).

к1эмы щ ты къ рудимент ( коп
чик позвоночника у человека и у 
некоторых ж ивотных).

к1эн I альчик, бабка (для игры 
в кост и); абы и к1эныр къик1ащ 
ему повезло (букв, вышел его аль
чик).

к1эн II звено чего-л. (напр., це
пи).

к1энауэ канава; канал. 
к1энаф бот. кенаф. 
к1энджэгу 1. детская игра в аль- 

чики; 2. перен. несерьезное заня
тие; ерунда, чепуха, пустяк. 

к1энтхъ см. к1экъинэ. 
к1энтхъфэнтхъ 1. жалкие о с 

татки чего-л.; 2. перен. жалкие 
представители некогда знамени
того племени, рода, фамилии и т.п.

к1энт1эн (мэк1ант1э) неперех. 
изнемогать, изнемочь; отощ ать, 
похудеть.

к1энт1ырашэ приспособление к 
плугу, регулирующее положение 
лемеха.

к1энт1ырэуэн (мэк1энт1ырауэ) 
неперех. 1. болтаться по сторонам; 
2. трепыхаться, биться.

кХэнт1ы1у поясница; крестец. 
к1энт1ы1ушэ прил. сгорбленный, 

согбенный (о  человеке).
к1энуанэ свинчатка ( кость для 

игры в альчики, налитая свин
цом), бита.

кХэнфет 1. конфета; 2. в знач. 
прил. конфетный.
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кГэнцГикь прил. хилый, немо
щный.

к1энц1ыгъу прил. очень худой, 
тощий (о  человеке).

к1энц1ыкъ м.-каб. небольшая 
деревянная чурка для игры в горо
док.

кХэнц1ырыкъ см. к1энц1ыкъ. 
кГэншэ-пэншэ прил. беспредель

ный, бескрайний.
к1эншыгъулъэ мешочек для но

шения альчиков, пищевой соли.
к1эпейлъэпей см. к1эпкъ- 

жьэпкъ.
кГэпкъ анат. копчик. 
к1эпкъжьэпкъ озорник. 
к1эплъ-щхьэху зоол. горихвост

ка (пт ица).
к1эпс см. лъатэпс. 
к1эпсыгъуэ разновидность уса

ча (рыба ) .
к1эпхын фартук; см. еще к1э- 

1упхъуэ.
к1эпхъ I 1. белка; 2. в знач. 

прил. беличий; к1эпхъыфэ бели
чий мех.

к1эпхъ II бот., черк. ячмень за
ячий.

к1эпхъдахэ бот., черк. лен (ди 
корастущий вид).

к1эпхъпащ1э бот., черк. шелков- 
ник, водяной лютик.

к1эпхъпщ1ащэ бот., черк. лен 
(ди к ора ст ущ и й  в и д ) ;  см. ещ е 
джуныгу.

к1эпхъщэху бот., черк. девясил. 
к1эпылъхьэ оборка на платье. 
к1эп1ейк1э копейка; к1эп1ей- 

к1эр зымылъыт эр к1эп1ейк1э и 
уасэкъым ( поел.) кто не ценит к о 
пейки, тот и сам копейки не стоит.

к1эп1ейк1энэф уст ар. грош ; 
к1эп1ейк1энэф и уасэкъым  лома
ного гроша не стоит.

к1эп1ейк1энэхъурат см. к1э- 
п1ейк1энэф.

к1эрахъуалъэ кобура; см. еще 
хъумп1ырэ.

к1эрахъуэ соб и р . револьвер, 
пистолет, браунинг, каган и т.п.

кХэрахъуэпс портупея; шнур, 
ремеш ок, прикрепляемый к ру
коятке револьвера.

кХэрэпхц прил. черк. пухлы й 
( напр., о р ук а х ).

к'1эрэф прил. крюковатый, недо
развитый (  напр., огурец ).

к1эрэхъ  грубая самодельная 
крестьянская обувь из целого кус
ка кожи, стянутого кверху ремеш
ком; ср.: постола, мн.ч. постолы, 
кожаные лапти.

к1эрэхъыпс ремешки для шну
ровки постол.

к1эрэхъуэн (мэк1эрахъуэ) непе
рех. 1. вращ аться, вертеться; 2. 
к р у ж и ться ; 3. перен. потерять 
ориентир, заблудиться.

к1эридз;ш (к1эредзэ) неперех. 
отбрасывать, бросать, бросить что-л. 
(н а  боковую поверхност ь); уэз- 
дыгъэм и нурыр блынджабэм к1э- 
редзэ лампа отбрасывает свой луч 
на стену.

кХэрнкъэн (к1эрекъэ) неперех. 
припирать, припереть кого-что-л. 
(напр., к ст ене).

к1эрисхьэн (к1эресхьэ) неперех. 
пригорать, пригореть.

кХэричын (к1эреч) неперех. уба
виться, уменьшиться, сокращать
ся.

к !эрищ !эн  (к1эрещ1э) неперех. 
наслаиваться, наслоиться, оседая 
сбоку или снизу (напр., накипь к 
чайнику, грязь под машиной).

к !э р т !о ф  1. картоф ель, кар 
тош ка ; 2 . в знач. прил. к ар то 
фельный; к1эрт1оф хьэлывэ пи
рож ки с картофелем; к!эрт !оф  
п1астэ картофельное пюре.

к1эрт1офуэздыгъэ стеариновая 
свеча, свечка; Алим, М ухьэб сымэ 
к 1эр т !оф уэзды гъэр  п ы гъэн а уэ  
еджащ Алим, Мухаб и другие их 
сверстники учились при свечах. 

к1эрт!офхьэжыгъэ крахмал. 
к1эрт1офыпкъэ поле, с которого 

убран картофель.
кХэры- приставка; обозначает: 1.
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действие на поверхности предмета, 
н аходящ егося  в вертикальном  
положении; передается предлогом 
на ( ком -чем ) ;  напр., блыным  
лозунг к1эрытхэн написать лозунг 
на стене; 2. пребывание на склоне, 
на поверхности предмета; пере
дается предлогом на (ком -чем ); 
напр., м элхэр джабэм к1эрытщ  
овцы стоят на клоне горы; вакъзм 
ят1э к1эрылъщ на обуви грязь; 3. 
отделение от чего-л.; передается 
предлогом от ( кого-чего л .); напр., 
ар сэ ск1эрык1ащ он от меня отстал 
(ост авил  в п о к о е );  4 . плотное 
присоединение к чему-л; передается 
предлогом к ( кому-чему-л.); напр., 
к !эры к1эн  прирасти  к чему-л.; 
к1эрыгъуэн присохнуть к чему-л.

к!эры бзеик1ы н (к1зребзеик1) 
перех. слизнуть что-л. с боковой 
стороны.

к1эрыбзеен (к1эробзае) неперех. 
облизывать, лизать сбоку.

к !эры блэн  I (кГэреблэ) перех. 
нацепить, навесить, навешивать 
что-л. на что-л. ( множество мел
ких предметов на поверхност ь  
чего-л.).

кХэрыблэн II (к1эрыблащ) непе
рех. быть нацепленным на кого- 
что-л.

к1эрывэж разг. лишний ( о чело
веке).

к1эры вэн (к1эровэ) н еп ерех. 
привариться к чему-л.

к1эрыгуэшэн (кХэрегуашэ) пе
рех. расставить, распределить кого- 
что-л. по чему-л. (  напр., по склону ).

к1эрыгъэбыдэк (кХэрегъэбыдэ) 
перех. прикреплять, прикрепить 
что-л. к чему-л.

кХэрыгъэвэн (кГэрегьавэ) перех., 
тех. приваривать, приварить что-л. 
к чему-л.

кХзрыгъэж ьэн (к1эрегъаж ьэ) 
перех., тех. прижаривать, прижа
рить ч-то-л. к чему-л.

к1эрыгъэк1ык (к1эрегъэкХ) перех.
1. отделять, отделить, отстранять,

отстранить что-л. от чего-л.; 2. 
чистить, очистить что-л. от чего-л.

к1эрыгъэк1уэтэн (к1эрегъэк1уа- 
тэ) перех. подвинуть что-л. к чему-л.

к1эры гъэк1уэты н  (к1эрегъэ- 
к1уэт) перех. отодвинуть что-л. от 
чего-л.

кХэрыгъэлъэдэн (к1эрегъэлъадэ) 
каузатив к кГэрылъэдэн.

к1эры гъ эл ъ ы н  (кХэрегъэлъ) 
каузатив к кХэрылъын.

к1эры гъэл1ы хьы н (к1эрегъэ- 
л1ы хь) к аузат и в к к1эрыл1ы- 
хьы в I.

кХэрыгъэпщХэн (к1эрегъапщ1э) 
перех. приклеивать, приклеить 
что-л. к чему-л.

к1эрыгъэтын (кГэрегъэт) кауза
тив к к1эрытын.

к1эрыгъэт1эт1ын (к1эрегъэт1эт1) 
каузатив к к1эрыт1эт1ын.

к !эр ы гъ эт1ы схьэн  (к1эрегъэ- 
т1ысхьэ) каузатив к к1эрыт!ыс- 
хьэн.

к1эрыгъэувэн (к1эрегъэувэ) пе
рех. приставлять, приставить кого- 
что-л. к кому-чему-л.

к1эрыгъэук1уриен (к1эрегъэу- 
к1урие) каузат ив к к1эрыу- 
к1уриен.

к1эрыгъэхуэн (к1эрегъахуэ) пе
ре х. размещать, разместить что-л. 
на боковой стороне, поверхности 
чего-л.

к1эрыгъэхун (к1эрегъэху) перех.
1. ронять, уронить что-л.; 2. сни
жать, снизить ( цены); 3. допустить 
падеж скота (по своей вине).

к1эрыгъэщ этын (к1эрегъэщэт) 
каузатив к кГэрьпцэтын.

кХэрыгъэщэщын (к1эрегъэщэщ) 
перех. рассыпать что-л.

кХэрыгъэщХэн I (к1эрегъащ1э) 
перех. прислонить кого-что-л. к 
кому чему-л.

кХэрыгъэщ 1эн II (к1эры гъэ- 
щ1ащ) неперех. быть прислонен
ным к чему-л.

кХэрыгъуэлъхьэн (к1эрогъуалъ- 
хьэ) неперех. прилечь к кому-чему-л.
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к1эрыгъуэн (к1эрогъуэ) н еп е
р ех . присыхать, присохнуть к че- 
му-л.

к1эры гъуэтэн  (к1эрегъуатэ) 
перех. 1, находить чтпо-л. на верти
кальной или наклонной поверх
ности чего-л.; 2. перен. находить, 
обнаружить что-л. в ком-л. ( напр., 
какие-л. черты в характере).

к1эрыгъуэтыхьын (к1эрогъуэ- 
тыхь) неперех. заплесневеть, нахо
дясь на вертикальной или наклон
ной поверхности ( напр., ковер на 
стене).

к1эрыгъухьын (к1эрогъухь) не
перех. засыхать на поверхности 
чего-л.

к1эрыдэн (к1эредэ) перех. при
шивать, пришить что-л. к чему-л.

к1эрыдиен (к1эродие) неперех.
1. засты ть на чем -л.; 2. перен. 
стоять возле чего-л. неподвижно.

к1эрыдзэн I (к1эредзэ) перех. 1. 
бросать, бросить кого-что-л. на 
боковую поверхность чего-л. ( на 
вертикальную или наклонную); 2. 
перен. присоединить кого-л. к ко
му-чему-л.

к1эрыдзэн I I 1. придаток чего-л., 
приложение к чему-л.; 2. грамм. 
вспомогательное слово.

к1эрыдзын (к1эредз) перех. от
брасывать, отбросить кого-что-л. 
от кого-чего-л.

к1эры ж ы н (к1эрож ) неперех. 
стечь, стекать (о  ж идкости).

к1эрыжыхьын (к1эрожыхь) не
перех. 1. закрепиться, схватиться, 
затвердеть на чем-л.; 2. перен. см. 
к1эрыдиен; к1 эры ж ы хьауэ щы- 
тын стоять около чего-л. как вко
панный.

к1эрыжьэн (к1эрожьэ) неперех. 
прижариться к чему-л.

к1эрыж ьыхьын (кГэрож ьыхь) 
неперех. 1. см. к1эрыжьэн; 2. см. 
к1эрисхьэн; 3. перен. жариться под 
солнцем на склоне чего-л. или около 
чего-л.

к1эрыз: к1эрыз хъун скопиться на

наклонной и вертикальной п о 
верхности чего-л.

к1эрызэгъэн (к1эрозагъэ) непе
рех. прилаживаться, приладиться 
сбоку, приставать (  напр., раствор 
к ст ене).

к1эрызу нареч. полностью по
крыто; увешано, занято, заполнено.

к1эрызын (к1эрызщ ) неперех. 
густо располагаться на вертикаль
ной или наклонной поверхности 
чего-л.

к1эрыкухьын (кГэрекухь) перех. 
тереть что-л. мягкое обо что-л.

к1эрык1эн I (к1эрок1э) неперех. 
прирасти к чему-л.; жыгейр бгым 
к!эрык1ащ  дуб прирос к скале.

к1эрык1эн II (к1эрек1э) перех. 
обливать, обрызгать сбоку что-л.

к1эрык1ын (к1эрок1) неперех. 1. 
отойти от кого-чего-л.; 2. отвязать
ся, отделаться, отделиться от че
го-л.; 3. очищаться, очиститься от 
чего-л.; 4. перен. оставить кого-л. 
в покое, отстать от кого-л.

к1эрык1уэдык1ын (к1эрок1уэ- 
дык1) неперех. исчезнуть с наклон
ной, вертикальной поверхности 
чего-л.

к1эрык1уэтэн (к1эрок1уатэ) не
перех. см. бгъэдэк1уэтэн.

к1эрык1уэтын (к1эрок1уэт) не
перех. см. бгъэдэк1уэтын.

к1эрык1утэн (к1эрек1утэ) перех. 
насыпать что-л. возле чего-л.

к1эры къузэн (к1эрекъузэ) пе
ре х. прижать кого-что-л. к кому- 
чему-л.

к1эрылэлын (к1эролэл) неперех. 
свисать с чего-л.

к1эрылъэгъуэн (к1эрелъагъуэ) 
перех. 1. увидеть кого-что-л. на на
клонной и вертикальной поверх
ности; 2. перен. приметить, увидеть 
в ком-чем-л. (напр., какое-л. ка
чество, особенность, черту).

к1эрылъэдэн (к1эролъадэ) непе
рех. взбежать на что-л. ( на склон 
холма, горы и т.п.).

к1эрылъэлъын (к1эролъэлъ) не-
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перех. отсылаться, отсыпаться (о  
сыпучем из общей массы).

к1эрылъэтын (к1эролъзт) нет  
рех. 1. отлететь, слететь от кого- 
чего-л.; 2. перен. отбиться, отко
лоться от чего-л.

к1эрылъэфэн (кХэрелъафэ) пе-ргх. 
затащить кого-что-л. на что-л. (на 
склон, гору).

кХзрылъэфын (к1эрелъэф) пе
рех. оттащить кого-что-л. от кого 
чего-л.

к1эрылъэщ1ык1ын (кГэрелъэ-
щ1ыкХ) перех. оттереть что л, от 
чего-л.

к1эрылъхьэн (кХзрелъхьэ) пе- 
рех. 1. прикладывать, приложить 
что-л. к чему-л.; 2. перен. припи
сывать, приписать кому-л. не со
вершенные им деяния; наговари
вать, наговорить на кого-л.

к1эрылъын (к1эрылъщ ) н епе
рех. 1. висеть (на ст ене); картэр 
блыным к1эрылъщ  карта висит на 
стене; 2. быть испачканным, выма
занным чем-л.

к1эрыл1ыхьын I (кХэролХыхь) 
неперех. 1. умереть на вертикаль
ной или наклонной поверхности 
чего-л.; 2. перен. голодать, находясь 
на склоне чего-л.; 3. перен. у то 
миться, сильно устать, находясь 
около чего-л.; 4. перех. утомиться, 
измучиться, измотаться, занимаясь 
каким-л. делом.

к!эрыл1ыхьын IX (к1эрел1ыхь) 
перех. задушить кого-л, на склоне 
чего л.; см. т акж е к1эры тхъэ- 
лыхьын.

к1зрымылъ: к1эры м ы лъ к1э- 
рылъхьэн возводить напраслину, 
наветы на кого л.

кХэрынэ б о т ч е р к -  череда ч*- 
тырехраздельная. |

кХэрыиэн (кТзрокэ) н еп ерех . 
приставать, пристать, прилипать, 
прилипнуть к чему-л,

кХэрыныкъэн (к1зроныкъэ) не 
перех., разг. приставать к кому-л 
влюбиться в кого-л.

к1эрыпсэн (к1эропсз) неперех. 
освещ ать, осветить боковую  п о
верхн ость  чего-л.; пщ эддж ыж ь  
дыгъэр псом япэ къурш джабэхэм 
к1эропсэ утреннее солнце прежде 
всего освещает склоны гор.

к1эрыпхэн (к1эрепхэ) перех. 1. 
привязывать, привязать что-л. к 
чему л.; 2. перен. шить (дело) кому-л.

к1эрыпхъэн (к1эрепхъэ) перех. 
рассыпать что-л. по склону чего-л.

к1эрылхц1эн (к1эропщ !э) непе
рех. 1. приклеиваться, приклеить
ся к чему-л.; 2. перен. довериться 
сердцем кому-л.; 3. перен. влю 
биться в кого-л.

к1эрыпы1эн (к1эропы1э) непе
р ех ч ер к . увлечься, заняться чем-л.

кХэрысак1уэ черк. человек, уха
живающий за больным, сиделка. 

кХэрысэ черк. озимый сев. 
к1эрысын (к1эрысгц) неперех. 1. 

сидеть на боковой  поверхности  
чего-л.; 2. перен. сидеть, корпеть 
над чем-л. ( напр., над трудной  
задачей, сочинением , диссерт а
цией ).

к1эрытк1уэы (к1эротк1уэ) непе
рех. капать на склон, бок чего-л.

кХэрытк1ун (к1эротк1у) неперех. 
капать с чего-л.

к1эрытхэн (к1эретхэ) перех. 1. 
писать на вертикальной или на
клонной поверхности чего-л.; 2. 
перен. приписать, приписывать, 
пришить что-л. кому-л.

кХэрытхьэлыхьын (к1эретхьэ- 
лыхь) перех. придушить, прикон
чить кого-л. на склоне (горы, хол
ма и т.п.).

к1эрытхьэщ1ык1ын (кХэретхьэ- 
щ1ык!) перех. смыть что-л . от (с) 
чего-л.

кХэрмтхъуиш 1ыкХьш  (к !эр е - 
тхъунщ!ык1) перех. соскабливать,
соскоблить что л. с чего-л.

кХзрыгьш (к1эрытщ ) неперех. 
стоять, вплотную прижавшись или 
прислонившись к чему-л.

к1эрыт1этык1ын (к1эрет1этык1)
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перех. отвязать кого-что-л. от че
го-л.

к1эрыт1эт1ын (к1эрот!эт1) непе
рех. литься, тянуться ( о сметано
образной м ассе, сгущ енной жид
кости ).

к1эрыт1ысхьэн (к!эрот1ы схьэ) 
неперех. сесть, прислонившись к 
боковой поверхности чего-л.

к1эрыуэн (к1эроуэ) неперех. рас
качиваясь, ударяться обо что-л.

к1эры убэн (к1эреубэ) перех. 
притрамбовать, притоптать что-л. 
около чего-л.

к1эрыубыдэн (к1эреубыдэ) пе
рех. 1. придерживать кого-что-л. 
( на вертикальной или наклонной 
поверхност и); 2. поймать кого-л. 
на склоне чего-л.

к1эрыувэн (кХэроувэ) неперех. 
стать возле чего-л. вертикально 
стоящего-

кГэрыудын (к1эреуд) перех. от
бить, отколоть, отделить ударом 
что-л. от чего-л.

к1эрыук1эн (к1эреук1э) перех. при
бить, приколотить что-л. к чему-л.

к1эрыук1ыхьын (к1эреук1ыхь) 
перех. убить кого-л. на вертикаль
ной или наклонной поверхности 
чего-л.

к1эрыук1уриен (к1эроукХурие) 
неперех. привалиться к кому-че
му-л.

к1эрыукъуэдиен I (к1эреукъуэ- 
дие) перех. растянуть, расправить, 
распрямить что-л. на чем-л. ( на 
ст ене).

к1эры укъуэдиен II (к1эры - 
укъуэдиящ) неперех. быть растя
нутым, расправленным, распрям
ленным на чем-л. ( напр., на стене).

к1эрыулъиихьын (к1эроулъи- 
ихь) неперех. заржаветь на какой-л. 
наклонной или вертикальной по
верхности.

к1эрыун (к1эроу) неперех., черк. 
отстать от к о г о -л потерять связь с 
кем-л.

к1эрыупсеен I (к1эреупсае) перех.

приставить, прислонить что-л. к
чему-л.

к1эрыупсеен II (к1эрыупсеящ) 
неперех. бы ть приставленны м, 
прислоненным к чему-л.

к1эрыупц1эн (к1эреупц1э) перех. 
наляпать что-л. ( напр., грязь, гли
ну, цементный раствор и т.п.) на 
что-л.

к1эрыутхэн (к1эреутхэ) перех. 
обрызгать, опрыскать кого-что-л. 
чем-л.; см. также еутхын.

к1эрыутхыпщ 1ык1ын (к1эре- 
утхыпщ 1ык1) перех. стряхнуть, 
смахнуть что-л. с кого-чего-л.

к1эрыут1ышц прил. безнадзор
ный (о  скот е).

к1эрыут1ыпщу нареч. без при
смотра (о  скот е).

к1эрыут1ыпщхьэн (к1эреут1ы- 
пщхьэ) перех. пустить, распустить 
кого-л. по наклонной или верти
кальной поверхности чего-л.

к1эры уф эрэк1эн (к1эроуф э- 
рак1э) н еп ерех . оп роки н уться , 
упасть на наклонную или верти
кальную поверхность чего-л.

к1эрыхын (к1эрех) перех. сни
мать, снять что-л. с боковой по
верхности чего-л.

к1эрыху падеж (скот а). 
к1эрыхуэн I (к1эрохуэ) неперех. 

упасть, попасть на вертикальную 
или наклонную поверхность чего-л.

к1эрыхуэн II (кГэрохуэ) неперех. 
помещ аться, поместиться на бо
ковой поверхности чего-л.

к1эрыхуэн III (к1эрехуэ) перех. 
загнать кого-что-л. на вертикаль
ную или наклонную поверхность 
чего-л.

к1эрыхубжьэрыху отходы, от
бросы.

к1эрыхугъэ нечто оброненное 
кем-л.

к1эрыхуж ын I (к1эрехуж ) пе
рех. согнать кого-л. с чего-л.

к1эрыхужын II: узыр к1эрыху- 
жын выздороветь, освободиться от 
болезни.
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к1эрыхук1эрыщ  см. к1эрыху- 
бжьэрыху.

к1эрыхун I (к1эроху) неперех. 1. 
падать, упасть (о  роняемых пред
м ет ах); 2. снижаться, снизиться, 
падать, упасть ( о ценах); 3. пасть 
(о  скот е).

к1эрыхун II (к1эреху) перех. со
гнать кого-л. (напр., со склона, 
ст еныит .п.).

к1эрыхуншэу нареч. без потерь. 
к1эрыхуныгъэ потеря, утрата. 
к1эры хуф эры ху см. к1эрыху- 

бжьэрыху.
к!зрыхьэжын (к1эрохьэж) непе

рех. 1. см. к1эрыхьэн 1; 2. перен. 
уйти, исчезнуть в неизвестном на
правлении.

к1эрыхьэн(к1эрохьэ) неперех. 1. 
начинать, начать восхож дение, 
подъем (на гору); 2. перен. при
стать (о  краске).

к1эрыхъыжьэн (к1эрохъыжьэ) 
неперех. приставать к кому-л., на
доедать кому-л.

к1эрыхъуэн (к1эрохъуэ) непе
рех., черк. прибавлять в весе.

к1эрыхъухьын I (к1эрохъухь) 
неперех. 1. стать каким-л., нахо
дясь на боковой поверхности че
го-л.; 2. созреть, вырасти на чем-л. 
(на склоне и т.п.).

кГэрыхъухьын II (к1эрохъухь) 
неперех. пастись на склоне.

к1эрыц1элэн (к1эрец1алэ) перех. 
размазать что-л. на наклонной 
или вертикальной поверхности че
го-л.

к1эрыц1элъын (к1эрец1элъ) пе
рех. 1. намазать что-л. на что-л.;
2. перен. наклеветать на кого-л.

к1эры чы н (к1эреч) п ер ех . 1. 
отры вать, отор вать , отделять, 
отделить что-л. от чего-л.; 2. убав
лять, убавить, уменьшить, умень
шать что-л.; дать меньше преж
него.

кХэрышэн (к1эреш э) перех. 1. 
вести, повести кого-л. на гору, на 
склон; везти, повезти на гору, на

склон; 2. перен. провести, проло
ж ить что-л. на наклонной или 
вертикальной поверхности ( напр., 
водопровод, телефон и т.п.).

к1эрыш хэн (к1эреш хэ) п ер ех . 
см. к1эрыгъэпщ1эн.

к1эрышхык1ын (к1эрешхык1) 
перех. 1. отъедать, отъесть что-л. от 
чего-л.; 2. перен. вымогать что-л. у 
кого-л .; урвать, пож ивиться  за 
чужой счет.

к1эрышхыхьын I (к1эрешхыхь) 
перех. съесть кого-что-л. на чем-л. 
( напр., на склоне).

к1эрышхыхьын II неперех. (к1э- 
рош хы хь) неперех., перен. доса
ждать кому-л. упреками, придир
ками.

к1эрышын (к1эреш) перех . см. 
бгъэдэшын.

к!эрышыт1эн (к1эрешыт1э) п е
рех. придавить к ч е м у -л замазы
вая чем-л. мягким, тягучим, вяз
ким (замазкой, воском, пласти
лином); 2. перен., разг. присоеди
нить кого-что-л. к кому-чему-л.

к1эрыщэтын (к1эрощ эт) непе 
рех. свалиться, упасть с чего-л.

к1эрыщэщын (к1эрощэщ) непе
рех. 1. высыпаться (о  сы пучем );
2. перен. отойти , отдалиться (о  
друзьях, компаньонах).

к1эрыщтхьэн (к1эрощ тхьэ) не
перех. примерзать, примерзнуть; 
ш эрхъхэр  щ !ы м  к1эрыщ т хьащ  
колеса примерзли к земле.

к1эрыщ тыхьын (к1эрощ тыхъ) 
неперех. см. к1эрыщтхьэн.

к1эрыщ1ап1э приспособление, к 
которому подвешивают, привязы
вают что-л.

к1эрыщ1эн I (к1эрещ1э) перех . 
подвешивать, подвесить что-л.

к1эрыщ1эн II 1. прицеп; 2. пе
рен. нежелательный спутник; 3. 
нахлебник, иждивенец; 4. просто- 
реч., неодобр. привязавшийся, при
цепившийся -  об осуждаемых род 
ственниками связях, отношениях 
кого-л. с человеком другого пола.
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к1зрышДэн III обуза. 
к1эрышДэн IV нечистая сила, злой 

дух, привязавшийся к кому-л.; см. 
еще пэшэгъу.

к1эрыщ 1ыхьын (к1эрещ1ыхь) 
перех. пристроить что-л. к верти
кальной и наклонной поверхности 
чего л.

гс!эры1эбэн (к1эро1эбэ) неперех. 
протянуть, протягивать руку к 
вертикальной или наклонной по
верхности чего-л., чтобы притро
нуться или взять что-л.

к!эры1ыгъэн(к1эре1ыгъэ) перех. 
придерж ивать кого-чт о-л . (у  
вертикальной или наклонной, бо
ковой поверхности чего-л.).

к !эр ы !убэн  (к1эре1убэ) перех. 
прислонить (предмет  вогнутой  
формы вогнутой стороной к че
му-л.); тасыр унэ джабэм к1эры- 
1убэн прислонить таз к стене дома.

к1эры1ул1эн I (к1эре1ул1э) пе
рех. 1. приметать, пришивать, при
шить что-л. к поверхности чего-л.;
2. прибивать, прибить, приколачи
вать, приколотить ( гвоздями ).

к1эры1ул1эн II (к1эры1ул1ащ) 
неперех. 1. быть прибитым, прико
лоченным к чему-л.; 2. быть при
шитым, приметанным к чему-л.

к!эры 1ун (к1эре1у) п ер ех . 1. 
разг. нацепить, прикрепить кое- 
как что-л. к чему-л.; 2. навязать 
кого-что-л. кому-л.

к1эс I человек, едущий с кем-л. 
верхом на одной лошади ( сидя на 
ее крупе за седлом).

к1эс II истор . пленник ( чело
век , плененный в бою или боевых 
походах и доставленный в место 
расположения войск или в насе
ленный пункт ).

к1эеахъуэ черк. пастуш ок, па
сущий ягнят, козлят.

к1эстум 1. костю м; 2. просто
рен. пиджак; см. еще к1эстумзэ- 
ф1зт.

к1эстумззф].эт костюм ( пиджак и 
брюки, пиджак и юбка).

к1эсу нареч. сидя верхом сзади 
всадника.

к1эсыж самосейка ( раст ения, 
выросшие из опавших или остав
шихся в почве сем ян); к1эрт1оф 
к1эсыж  картофель-самосейка.

к1эсын (мэк1эс) неперех. сесть 
позади кого-л. на лошадь. 

к1этх кайма.
к1эт1ий 1. кишка (животных и 

лю дей ); киш ки, киш ечник; 2. в 
знач. прил. киш ечный; к1эт1ий 
узхэр  киш ечные заболевания; и 
к!эт1ийр и вакъэпсу мэлажъэ тру
дится в поте лица (букв, работает 
так, что собственные кишки слу
жат шнурками для обуви). 

к1эт1ий гъум толстая кишка. 
к1эт1ийнэф слепая кишка. 
к1эудэ п р о с т о р е н н е о д о б р . 

вертихвостка, вертопрах.
к1эуф1ыц1: бий к1эуф1ыц1 за

клятый враг.
к1эух 1. конец; 2. грамм, окон

чание, флексия. 
к1эф окурок.
к1эфий 11. свисток; 2. свистулька. 
к1эфий II бот. дрема белая. 
к1эху I заря; к1эху къищ!ащ  за

ря занялась; рассвело.
к1эху II прил. белохвостый ( о 

ж ивот ных и пт ицах с белы м , 
светлым хвост ом).

к!эц1 прил. 1. несуш ка (пт и
ца); 2. перен. трус, трусливый че
ловек.

к1эц1алъэ гнездо, где несется 
домашняя птица.

к1эц1у нареч., перен. дрож а, 
боясь; к1эц1у дунейр ихьащ  прожил 
жизнь, дрожа перед сильными.

к1эц1ын (мэк1эц1) неперех. 1. 
нести яйца ( о птицах); 2. в знач. 
сущ. и прил. несущийся, собираю
щ ийся нестись (о  пт ице); джэд 
к1эц1ын курица-несушка или со
бирающаяся нести яйца; 3. перен. 
бояться, страшиться кого-чего-л.

кГэчан кочан, початок ( кукуру
зы ).
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к1эш ы мы р 1. каш ем ир; 2. в 
знач. прил. кашемировое.

кХэщуэщ тиш ина, безмолвие; 
1уэхур къа1этат, ауэ к1эщ уэщ  
ящ1ыжащ дело было затеяли, но 
свели на нет ( ст ихло).

к1эщхъ 1. мелкий см. еще к1а- 
щ хъэ; 1эуэлъауэр н эхъ к1ащ хъэ  
хъуащ  шум пошел на спад.

к1эщхъэн (мэк1ащхъэ) неперех. 
иссякать, приходить к концу, к 
спаду, ослабевать ( напр., о дожде). 

к1эщхъуэбацэ плохо одетый. 
к1эщы1ущыгъэ ум , сообрази 

тельность.
к1эщ1 I прил. 1. короткий; 1э- 

щхьэ к1эщ1 короткий рукав; гъуэгу 
к1эщ1 короткий путь; 2, непродол
жительный, короткий (о  време
ни ) ; п1алъэ к1эщ1 короткий срок. 

к1эщ1 II бешмет. 
к1эщ1эбжьэхъуэн (к1эщ1обжьа- 

хъуэ) неперех. зацепить рогами что- 
л. ( напр., копну, стог сена и т.п.).

к1эщ 1эгъэбы дэн (к1эщ 1егъэ- 
быдэ) перех. закреплять, закрепить 
что-л. снизу.

к1эщ1эгъэбзэхык1ын (к1эщ1е- 
гъэбзэхык1) перех. похитить что-л. 
у кого-л.

к1эщ1эгъэгъуэлъхьэн (к1эщ1е- 
гъэгъуалъхьэ) каузатив к к1эщ1э- 
гъуэлъхьэн.

к1эщ1эгъэк1ын (к1эщ1егъэк1) 1. 
каузатив к к1эщ1эк1ын; 2. перен. 
выманить обманным путем кого- 
что-л. у кого-л.

к1эщ1эгъэк1уэсык1ын (к1эщ1е- 
гъэк1уэсык1) перех. украсть, похи
тить тайком кого-что-л. у кого-л.

к1эщ 1эгъэт1ы схьэн (к1эщ1е- 
гъэт1ы схьэ) перех. 1. посадить 
кого-что-л. подо что-л.; 2. перен. 
подсадить; бзэгузехьэр  лъэхъуэ- 
щым исым к1эщ1агъэт 1ысхьащ  
доносчика подсадили в камеру 
арестанта.

к1эщ1эгъэувэн (к1эщ1егъэувэ) 
перех. поставить что-л, подо что-л. 

к1эщ1эгъэук1уриик!ын (к1эщ1е-

гъэук1уриик1) перех. отвалить, от
катить кого-что-л. от кого-чего-л.

к1эщ 1эгъэхуэбэн (к1эщ 1егъэ- 
хуабэ) перех. подогревать, подо
греть что-л. снизу.

к1эщ 1эгъуэлъхьэн (к1эщ1о- 
гъуалъхьэ) неперех. 1. прилечь в 
постель к кому-л.; 2. лечь подо 
что-л., под чем-л.

к1эщ1эдэн (к1эщ1едэ) перех. под
шить, пришить что-л. снизу.

к1эщ1эдэ1уэн (к1эщ1ода1уэ) не
перех. см. к1эщ1эдэ1ухьын.

к1эщ1эдэ1ухьын (к1эщ1одэ1ухь) 
неперех. подслушать кого-л.

к1эщ1эдыгъуэн (к1эщ1одыгъуэ) 
неперех. обворовать, обокрасть 
кого-л.

к1эщ1эдыгъук1ын (к1эщ1еды- 
гъук1) перех. уворовать, украсть 
кого-что-л. у кого-л.

к1эщ1эдзэжын (к1эщ1едзэж) пе
рех. подкидывать, подкинуть ко
му-л. что-л. (обычно украденное 
тому, у кого украдено).

к1эщ1эдзэн (к1эщ1едзэ) перех. 1. 
подбрасывать, подбросить, подки
дывать, подкинуть кого-что-л. подо 
что-л.; 2. подложить скрытно, с 
умыслом.

к1эщ1эдзын (к1эщ1едз) перех. 1. 
выбросить, выкинуть что-л. из-под 
чего-л.; 2. подложить, подстелить 
что-л. подо что-л.

к1эщ 1эзэры хьы н (к1эщ 1озз- 
рыхь) неперех . догонять кого-л 
преследуя настигать кого-л.

к1эщ1эк1эн (к1эщ1ек1э) перех . 
плескать, плеснуть, подлить, под
ливать что-л. под кого-чт о-лхъэ- 
щ1э жагъуэ псы к1эщ1ак1э ( погов.) 
под нежеланного гостя воду под
плескивают ( перед подметанием 
земляной пол побрызгивали водой , 
чтобы пыль не поднималась, что, 
ест ест венно, при уваж аем ы х  
гостях недопустимо).

к1эщ1эк1эц1эн (к1эщ1ок1ац!э) 
неперех. снести яйца под чем-л. ( не 
в обычном месте).
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к1эщ1эк1ын (к1эщ1ок1) неперех. 1. 
уходить, уйти из-под кого-чего-л.; 2. 
уходить, уйти тайком от кого-л., 
покинуть, оставить кого-л.; 3. уйти, 
уходить, отойти, отходить незамет
но; пропасть; сабийр к1эщ1эк1ащ 
ребенок отошел ( незаметно и про
пал).

к!эщ 1эк1уэсы к1ы н (к1эгц1о- 
к1уэсык1) неперех. уходить, уйти 
тайком ( напр., от жены, от му
жа; от родит елей); сбегать, сбе
жать от кого-л., откуда-л.

к1эщ1эк1уэтэн (к1эщ1ок1уатэ) 
неперех. подвинуться подо что-л.

к1эщ1эк1уэтын (к1эщ1ок1уэт) не
перех. выдвинуться из-под чего-л.

к!зщ 1экъуэн (к1эщ1екъуэ) пе
рех. разг. всучить, навязать кому-л. 
что-л.

к1зщ1экъузэн (к1эщ1екъузэ) пе
рех. 1. поджимать, поджать что-л. 
снизу; 2. перен. поднажать, воз
действовать на кого-л.

к 1э 1д 1э л ъ : к 1э щ 1э л ъ  щ ы 1э к ъ ы м  
гол как сокол; ни гроша за душой.

к1эщ1элъадэ-к1эщ1эжыж под
халим, угодник, беспринципный 
человек.

к1эщ1элъэдэн (к1эщ1олъадэ) не
перех. 1. подкатиться, подбежать 
подо что-л.; 2. натечь, подтечь 
подо что-л.; 3. перен. подъехать, 
подмазаться к кому-л.

к!эщ1элъэлъэн (к1эщ1олъалъэ) 
неперех. сыпаться подо что-л.

к1эщ1элъэлъын (к1эщ1олъэлъ) 
неперех. сыпаться из-под чего-л.

к1эщ1элъэфэн (к1эщ1елъафэ) 
перех. затащить кого-что л. подо 
что-л.

к!эщ 1элъэф ы н (к1эщ 1елъэф) 
перех. вытащить кого-что-л. из- 
под чего-л.

к1эщ1элъхьэн (к1эщ1елъхьэ) пе
рех. класть, подложить, под клад ы- 
вать что-л. подо что-л.; пхъащ1эм 
бгыкъу к!апэм пхъэ тыкъыр к1э- 
щ1ильхьащ плотник подложил под 
конец балки кусок бревна.

к1эщ1элъын (к1эщ1элъщ) непе
рех. лежать, покоиться под чем-л.

к1эщ1эпэщэхцыхьын (к1эщ1опэ- 
щ эщ ы хь) неперех. 1. ш уровать; 
маф1эм к!эщ1 эпэщ эщ ыхьын  ш у
ровать в огне; 2. перен. медленно 
копаться, нудно и долго возиться с 
чем-л. или около чего-л.

к1эщ1эплъэн (к1эщ1оплъэ) непе
рех. посмотреть, заглянуть подо 
что-л.

к1эщ 1эплъы хьы н (к1эщ1о- 
плъыхь) неперех. подглядывать на 
кого-что-л. исподтишка; разгля
дывать кого-что-л. исподтишка.

к1эщ1эпщэн (к1эщ1опщэ) непе
рех. поддуть подо что-л.

к1эщ 1эпщ хьэн (к1эщ опщ хьэ) 
неперех. подползать, подползти, 
подлезать под кого-что-л.

к1эщ1эпщын (к1эщ1опщ) непе
рех. выползти из-под кого-чего-л., 
отползти от кого-чего-л.

к1эщ1эпщ1ык1ын (к !эщ 1е- 
пщ1ык1) перех. прополоть что-л. 
под чем-л.

к1эщ1эпыджэн (к1эщ1опыджэ) 
неперех. подбоднуть кого-что-л.

к1эщ1эп1эск1уэн (к1эщ1оп1ас- 
к1уэ) неперех. ущипнуть кого-л.

к1эщ 1эп1эск1ухьын (к1эщ 1о- 
п1эск1ухь) неперех. подщипывать 
под кого-л.

к1эщ1эп1иик1ын (к1эщ1оп1иик1) 
неперех. высунуться, торчать из- 
под чего-л.

к1эщ1эп1ыт1эн (к1эщ1еп1ыт1э) пе
рех. раздавить кого-что-л. под чем-л.

к1эщ1эп1ыт1ыхьын (к1эщ1еп1ы- 
т1ыхь) перех. см. к1эщ1эп1ыт1эн.

к1эщ1эсэн (к1эщ1есэ) перех. 1. 
подсадить, подсеять что-л. к че
му-л.; 2. поставить вертикальную 
подпорку подо что-л.

к1эщ1эсын (к1эщ1эсщ) неперех. 
сидеть под чем-л.

к1эщ1этк1уэн (к1эщ1отк1уэ) не
перех. капать подо что-л.

к1эщ1этк1ухьын (к1эщ1отк1ухь) 
неперех. таять, растаять под чем-л.
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к1эщ1этхэн (к1эщ1етхэ) перех. 1. 
писать, написать, подписать что-л. 
под чем-л., внизу чего-л.; 2. припи
сать, приписывать что-л. кому-л. 
( незаконно, умышленно); оклеве
тать; 3. писать, написать аноним
ный донос, анонимное письмо на 
кого-л .; к1 эщ1 эт хэн к ! э хъун ур  
къэрабгъэ бзаджэнаджэщ  писать 
анонимные доносы  могут лишь 
трусливые сволочи и негодяи.

к1эщ1этхыхьын (к1эщ1отхыхь) 
неперех. см. к1эщ1этхэн.

к1эщ 1этхъуэн (к1эщ 1етхъуэ) 
перех. подгребать, подгрести что-л. 
подо что-л.; уэсыр жыг лъабжьэм 
к1эщ1этхъуэп  подгрести снег под 
дерево.

к1эщ1этхъун (к1эщ1етхъу) пе
рех. отгребать, отгрести что-л. от 
чего-л. или из-под чего-л.

к1эщ1этын (к1эщ1этщ) неперех . 
стоять под чем-л.

к1эщ !эт1ы схьэн  (к1эщ1от1ы- 
схьэ) неперех. сесть под что-л. или 
под чем-л.; ар пыпхъуэ лъабжьэм 
к1эщ1эт1ысхьащ  он сел под стог 
(ст огом).

к1эщ1эт1ыхьын (к1эщ1от1ыхь) 
неперех. 1. подкапывать, подко
пать под чем-л. (напр., под ска
лой ); 2. перен. подкапываться, под
копаться под кого-л.

к1эщ1эуэн (к1эщ1оуэ) неперех. 1. 
ударить кого-что-л. снизу; 2. пе
рен. наговаривать на кого-л., уда
рить по кому-чему-л. ( чаще -  нео
жиданно и с дурной целью); 3. пе
рен., разг. критиковать кого-л.

к1эш;1эубыдэн (к!эщ1еубыдэ) пе
рех. 1. держать, придерживать ко- 
го-что-л. под чем-л.; 2. поймать, за
сечь, засекать, застать, заставать 
кого-л. под чем-л. (за неблаговид
ным занятием).

к1эщ1эувэн (к1эщ1оувэ) неперех. 
стать, становиться подо что-л.

к1эщ1эудын (к1эщ1еуд) перех. 
выбить, удалить что-л. из-под кого- 
чего-л.

к1эщ1эук1эн (к1эщ1еук1э) перех.
1. подбивать, подбить, забивать, 
забить что-л. подо что-л.; хьэлэр  
к1эщ 1эук1эн  подбить клин; 2. 
перен. всучить, сплавить кого-что- 
л. кому-л.; хъэпшып м ы к!уэр са- 
тум и п1алъэ зымыщ1э щ1алэм 
к1эщ 1аук1ащ  негодны й товар 
сплавили неопытному в торговле 
молодому человеку.

к1эщ1эушц1эн (к1эщ1еупщ1э) пе
рех. подворачивать, подвернуть 
что-л. (напр., одеяло).

к1эщ1эупщ1ык1ын (к1эщ1еуп- 
щ1ык1) перех. вырубить, вырезать 
что-л. откуда-л., из-под чего-л.

к1эщ1эупщ1ыхьын (к1эщ1оуп- 
щ1ыхь) неперех. расспрашивать 
кого-л. о ком-чем-л., выпытывать 
чего-л. у кого-л.

к1эщ1эут1ыпщхьэн (к1эщ1еу- 
тХыпщхьэ) перех. подослать кого-л. 
к кому-чему-л.

к1эщ1эу1уэн (к1эщ1оу1уэ) непе
рех. 1. ударять кого-что-л. снизу;
2. перен. подтолкнуть кого-л. 

к1эшДэхын (к1эщ1ех) перех . 1.
убирать, убрать, выносить, вынести 
кого-что-л. из-под чего-л.; 2. перен. 
украсть, похитить кого-что-л. у ко
го-л.

к1эш;1эхуэн I (к1эгц1ехуэ) перех. 
загнать кого-что-л. подо что-л.

к1эщ1эхуэн II (к1эщ!охуэ) непе
рех. упасть, попасть под кого-что-л.

к1эщ1эхуэн III (к1эщ1охуэ) не
перех. поместиться, уместиться под 
чем-л.

к1эщ1эхун I (к1эщ1еху) перех. 
выгнать кого-л. из-под чего-л.

к1эщ1эхун II (к1эщ1оху) непе
рех. выпасть, вывалиться из-под 
чего-л.

к1эщ1эц1эфтын (к1зщ1оц1эфт)
неперех. 1. выскочить из-под чего- 
л.; 2. выбежать из-под чего-л.

к1эщ1эшэн (к1эщ1ешэ) перех. 
завезти, завести кого-л. куда-л.

к1эщ1эшын (к1эщ1еш) перех. 1. 
вывезти, вывести, отвезти, отвести
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кого-л. от ч е г о -л 2. перен. увести 
тайно кого-л. от к о г о -л у кого-л.

к1эщ1эщэтэн (к1эщ1ощатэ) ке/ге- 
ре#. свалиться, скользя подкатить
ся подо что-л.

к1эщ1эщэтын (к1эщ1ощэт) келе- 
рел;. отвалиться, скользя откатить
ся от чего-л.

к1эщ1эщэщэн (к1эщ1ощащэ) не
перех. сыпаться подо что-л.

к1эщ1эщэщын (к1эщ1ощэщ) не
перех. высыпаться из-под чего-л.

к1эщ1эщ1эн (к1эщ1ещ1э) перех. 
строить, сделать что-л. под чем-л.; 
см. к!эщ1эщ1ыхьын.

к1эщ1эщ1ыхьын (к1эщ1ещ1ыхь) 
перех. сделать, устроить что-л. под 
чем-л.

к1эщ1э1этэн (к1эщ1е1этэ) перех. 
приподнять, приподнимать кого- 
что-л.; помочь подняться кому-л. 
(поддерживая снизу).

к1эщ1э1ыгъэн (к1эщ1е1ыгъэ) пе
рех. поддерживать, поддержать 
кого-что-л. снизу.

к1эщ1э1ул1эн I (к1эщ1е1ул1э) пе
рех. сметывать, прикреплять что-л. 
стежками снизу, прибавить что-л. 
подо что-л.

к1эщ1э1ул1эн II (к1эщ1е1ул1э) 
перех. прибить, прибивать что-л. 
к чему-л. снизу.

к1эщ1э1ун (к1эщ1е1у) перех. под
сунуть что-л. подо что-л.

к1эщ1ищ1эн (к1эщ1ещ1э) непе
рех. завестись под чем-л.; пхъэбгъу  
щ!агъым хьэп1ац1э к1эщ1ищ1ащ 
под досками завелась червоточина.

к1эщ1ищ1ыхьын (к1эщ1ещ1ыхь) 
неперех. см. к1эщ1ищ1эн. 

к1эщ1к1э нареч. см. к1эщ1у. 
к1эщ1у нареч. 1. вкратце, корот

к о , короче ; к1эщ 1у ж ып1эмэ 
короче говоря; 2. быстро, незаме
длительно; 3. близко, впритык.

к1эщ1ыхьэн (к1эщ1охьэ) непе
рех. догнать, настичь кого-что-л. 

к1э1удэ оборка. 
к1э1унэ шпингалет. 
к1э1упхъуэ см. к1эпхын.

к1ей бот. 1. ясень; 2. в знач. прил. 
ясеневый.

кГейпеигъэ озорство, шалость. 
к1ейпеин (к1ейпейщ) неперех. 

озорничать, шалить.
к1ейпей прил. 1. озорной; 2. в 

знач. сущ. озорник.
к1иин (мэк1ий) неп ерех. кри 

чать.
к1ий: к1ий макъ крик. 
к1ий-гуо крик, шум, гам. 
к1ы ручка, рукоять, рукоятка. 
к1ыгу стрелка (цвет оносный  

стебель у некоторых растений ).
к1ыгуугу кукуш ка; к!ы гуугу и 

ц1э ире1уэж ( поел.) кукуш ка сама 
себя называет.

к1ыгъ скрип, скрипение; шэрхъ 
к!ыгъ  скрипучее колесо.

к1ыгъэ 1. ростки; 2. устар. см. 
къэк1ыгъэ.

к1ыгъсыгъ, прил. скрипучий; 
гъуэлъы п1э к1ыгъсыгъ (к1ыргъ- 
сыргъ) скрипучая кровать.

к1ыгъын (м эк1ы гъ) неперех. 
скри п еть ; гущ ы хуэ х у эн ы к ъ у э  
шэрхъыр мэк1ыгъ неподмазанное 
колесо скрипит.

к1ыжын (мэк1ыж) неперех. за
живать, зажить (о  ране).

к1ыкъитакъ зоол. луговой че
кан (  птица).

к1ыкъыр зоол. кавказская аль
пийская завирушка (пт ица).

к1ыл щ екотка, щекотание; ар 
к1ылым щошынэ он боится щекот
ки.

к1ылий-мылий: к1ылий-мылий 
мышДэн быть бесхитростным.

к1ылын (мэк1ыл) неперех. быть 
чувствительным к щекотке; и пэр 
мэк1ыл у него в носу щекочет; са- 
бийр мэк1ыл ребенок чувствите
лен к щекотке.

к1ьш I (мэк1) неперех. расти. 
к1ын II: ягъэ к1ынкъым ничего 

плохого не случится; вреда не при
чинит.

к1ыпхъэ нож в виде колесика для 
обрезания краев изделий из теста
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( напр,, пирожков, вареников); см, 
также хьэлывэкГыпхъэ.

к1ып1э плодородная, подходя
щая земля для какой-л. культуры, 
плодородное место.

к1ыр прил, густой и высокий, 
длинный (напр., трава, волосы); 
удз к1ыр густая, высокая трава; 
щ хъэц к1ыр густы е и длинные 
волосы.

к1ыргъ: к1ыргъ макъ скрип. 
к1ыргъсыргъ см. кГыгъсыгъ. 
к1ыргъсыргъыу нареч, со скри

пом, шумом.
кХыргъын (мэк1ыргъ) неперех. 

см. к1ыгъын.
к1ырит1эмэрит1э прил. легко

мысленный, ветреный ( о человеке ).
к1ырык1 зоол . горная чечетка 

( птица ).
кХырыкъ зоол. овсянка садовая 

(пт ица).
к1ысэн (мэк1ысэ) неперех. те

сать топором.
кХысын (ек1ыс) перех. тесать 

что-л. топором.
к1ытэ 1. солод; к1ытэр къик1ы- 

к1ащ солод пророс; 2. в знач. прил. 
солодовый; к1ытэ жылэ солодо
вые зерна.

к1ытэ-шцатэ см. к1ытэ. 
к1ыт1 старинная двухколесная 

воловья арба.
к1ыф1 1. темнота, темень; 2. в 

знач. прил. темный; жэщ к1ыф1 
темная ночь.

к1ыф1зэхэту нареч. затемно; до 
рассвета.

к1ыфХыгъэ прям, и перен. 1. 
темнота, мрак; 2. в знач. прил. 
мрачный, темный.

к1ыхь прил. 1, долгий, продол
жительный (о  времени); гъащ1э 
к1ыхь у  хъу  (пож елание) долгой 
(длинн ой) тебе жизни; 2. длин
ный (о  расстоянии) ; и нэхъ к1ы- 
хьым к !э  и1эщ ( пазов.) и у самого 
длинного конец неизбежен; ср.; 
сколько веревке ни виться, а конец 
будет.

кХыхьагъ длина; псым и к1ы- 
хъагъ длина реки.

к1ыхьл1ыхь прил. длительный, 
долгий, затяжной; медлительный, 
кропотливый, нудный.

к1ыхьл1ыхьу нареч. медлитель
но, долго, нудно.

к1ыхьсолэ прил. 1. долговязый, 
длиннющий; 2. в знач. сущ. дылда, 
каланча.

к1ыхьу нареч. длинно; долго; 
кТыхъу къегъэк1уэк1ы н  долго, 
длинно рассказывать.

кХыхц 1. кузница; 2. в знач. 
прил. кузничный.

к1ыщ мащэ спец. приямок пе
ред горном в кузнице.

к1ыщвей угольный шлак. 
к1ыщтэн I (ек1ыщтэ) перех. 1. 

веять, провеять ( веялкой); 2. осту
жать, остудить что-л. ( о жидкос
ти -  чае, бульоне, супе и т.п.).

к1ыщтэн1Х (мэкГыщтэ) неперех. 
заниматься веянием.

к1ыщхъун (мэк1ыщ хъу) непе
рех. не прорасти, не дать всходов 
(о  сем енах).

к1ыщ1э разг. см. щХыкХэ. 
кХыщ1эн (ек1ыщ1э) перех. ак

куратно переливать из одной посу
ды в другую.

к1ы1экъу черк. см. к1акхъу.

К1У
к1у двадцать первая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

к1уабдэ черк. курс, направление. 
к!уап1э X 1. дорога, тропинка, 

тропа; 2. место частого посещения, 
бойкое м есто ; мы унэр  хьэщ 1э  
к1уап1э Тхьэм ищ! да сделает Ал
лах (Бог) этот дом местом частого 
посещения гостей.

к1уап1э II см. к1уэрабгъу. 
к1уап1э-жап1э 1. ходы и выходы;

2. возм ож ность; к1уап1э-жап1э 
( к !уа п !и -ж а п 1 и ) ем ыт ып  не
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давать прохода, возможности ко
му-л,.

к1уасэ беглянка ( девуш ка, вы
ходящая замуж без ведома роди
телей ).

к!уаф !э прил. быстрая, резвая 
(о  лошади).

к1уэаракъэ вводя, сл. словом, так 
сказать.

к!уэаращи см. к1уэаракъэ. 
к1уэгъуэ 1. время отправления 

куда-л.; 2. ход (в  игре).
кГуэгъуейуэ: к1уэгъуейуэ мак!уэ 

идет с трудом, еле-еле.
к1уэгъужэгъу знакомые, прия

тели (част о навещ ающ ие друг 
друга ), компаньоны.

к!уэда частица зачем ( тебе),  не 
нужно (  тебе ).

кГуэдакъым частица см. кГуэда. 
к1уэдыгъуаф1э прил. бы стро 

портящийся, скоропортящийся ( о 
продуктах ) .

к1уэды ж ы гъуэ пора гибели, 
см ерти; конец сущ ествования; 
хъум п1эц !эдж ы м  и кТуэдыжы- 
гъуэм дамэ къыток1э ( погов.) пе
ред гибелью (впору гибели) у му
равья вырастают крылья.

к1уэдыжын (мэкГуэдыж) непе
рех. 1. исчезать, исчезнуть, пропа
дать; 2. вырождаться, выродиться, 
выводиться, вывестись; выходить, 
выйти из употребления (напр., 
обычаи, слова).

к1уэдыжып1э гибельное место. 
к1уэдык1э причина, обстоятель

ства гибели, исчезновения.
к1уэдык1ей трагическая гибель, 

конец.
к1уэдын (мэк1уэд) неперех. 1. 

исчезать, исчезнуть, пропадать, 
пропасть, теряться, затеряться; 2. 
перен. и сп ор ти ться , прийти в 
негодность; 3. погибать, погибнуть, 
умереть; 4. перен. отлучиться, от
сутствовать неопределенное время;
5. оказаться напрасным.

к1уэжыгъуэ пора, время возвра
щения ( напр., домой, на родину ).

кХуэжын (мэк1уэж) неперех. 1. 
возвращаться, возвратиться, вер
нуться домой; 2. перен. поменять 
место жительства.

к!уэжыныгу: к1уэжыныгу хъун 
настроиться на возвращение до
мой.

к!уэк1аф1э прил. удачный, по
лезный, результативный (о  визи
те).

к!уэк!э 1. походка, манера ходь
бы человека; 2. способ хода лоша
ди (ал л ю р); 3. принцип работы 
механизма; 4. ход (в  игре); 5. по
лет (стрелы, пули, снаряда).

к1уэк!уэл бот. куколь обыкно
венный.

кГуэкъуэн (мэк1уакъуэ) неперех. 
пройти больше, чем нужно.

к1уэм-лъэм фольклорный за
чин типа русского: шёл, шёл и ... 

к1уэм-лъейм см. к1уэм-лъэм. 
к1уэн (мак1уэ) неперех. 1. идти, 

ходить; лъэсу к1уэн идти пешком;
2. идти, пролегать; мы гъуэгур1уа- 
щ хьэмахуэ мак1уэ эта дорога идет 
на Эльбрус; 3. идти, ходить (о  
м еханизм ах); сыхъэт ыр мак1уэ 
часы идут; 4. находить сбыт, спрос, 
распродаваться; хьэпшыпыр ф1ы- 
уэ мак1уэ товар идет хорош о; 5. 
делать ход в игре; шымк!э к1уэн 
ходить конем; тузымк1э к1уэп  
идти с туза; 6. требоваться, быть 
нужным для употребления, расхо
доваться, употребляться; тхы- 
лъым тхылъымп1э куэд мак1уэ на 
книгу идет много бумаги; 7. при
чи таться , следовать кому-л. за 
что-л., вы плачиваться; лэжьа- 
пщ1эр къы1ех, пенсэр езыр-езыру 
мак1уэ получает зарплату, а пенсия 
сама собой идет; 8. ехать, ездить; 
ар нобэ Америкэм мак1уэ он сегод
ня едет в Америку; 9. доставляться 
откуда-л., куда-л.;а щ1ып1эмпись- 
мои газети к1уэркъым в эту мест
ность не идет ни писем, ни газет; 10. 
протекать, длиться, совершаться 
или совершаясь, клониться к не
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м у-л к а к ом у-л . исходу; гъащ !эр  
мак1уэ жизнь идет; зэманьср псын- 
щ1эу мак!уэ время идет быстро; 11. 
деваться , деться ; дэн э ахъш эр  
здэк1уэр? куда деваются деньги? 12. 
исчезнуть, пропадать неизвестно 
куда; дэнэ си тхылъыр здэк1уар? 
куда девалась моя книга? дэн э  
ук1уэн куда деваться; дэнэ ук1уэнт 
деваться было некуда.

к1уэ пэтми чем дальше тем...; 
постепенно, с течением времени. 

к!уэр 1. иноходь; 2. иноходец. 
кХуэрабгъу какое-л. определен

ное направление, обычное и посто
янное состоя н и е ; цым и к1уэ- 
рабгъук1э дэлъэн  гладить по шер
сти.

к1уэрдэк1уашэ прил. безволь
ный.

к1уэрдэк1уашэу нареч. идя вме
сте с кем-л.

к1уэркъэк1уэжу: к1уэркъэк1уэ- 
жу лэжьэн (еджэн) жить в одном 
населенном пункте, а работать 
(учит ься) в другом.

к1уэрык1уэ: к1уэрык1уэм тету 
на ходу; к!уэры к !уэм  тету мэ- 
жей спит на ходу; к !уэры к!уэм  
тету гум къелъэн  спрыгнуть на 
ходу с повозки.

к1уэрын (мэк1уэр) неперех. 1. 
беж ать ры сью ; 2. перен. идти 
быстро, торопиться.

к1уэсэжын (мэк1уэсэж) неперех.
1. сбеж ать от куда-л . (напр., из 
плена); 2. дезертировать.

к1уэсэн (мэк1уасэ) неперех. 1. 
бежать, сбежать (напр., из плена 
или раньше времени);  2. дезерти
ровать; 3. тайком выйти замуж 
(без ведома и согласия родит е
лей); 4. перен. угасать, погаснуть, 
исчезать; в а гъуэхэр  м эк1уасэ  
звезды гаснут.

кХуэтэн (мэк1уатэ) неперех. по
двигаться, подвинуться, продви
нуться вперед.

к1уэтэху нареч. 1. по мере про
движения; 2. с течением времени.

к1уэхъу размашистый шаг. 
к1уэц11 1. внутренности; 2. ут

роба, н утро; 3. в знач. прил. 
внутренний, утробный, нутряной.

к1уэц1 II внутренняя часть чего-л. 
(напр., двора).

к1уэц1 III послелог передается 
предлогами внутри ч его -л в чем-л.; 
къэрал к1уэц1ым  внутри г о су 
дарства; ар Къэбэрдей к1уэц1ым 
къы щ ы хъуакъы м  это случилось 
не внутри Кабарды.

к1эц1-бжьэц1 см. к1уэц1 И, к1уэц1- 
фэц1.

к1уэц1ей прил. упрям ы й, не
уступчивый.

к1уэц1исхьэн (к1уэц1есхьэ) не
перех. 1. сгореть в чем-л.; 2. мерз
нуть, замерзнуть в чем-л.

к1уэц1шц1эн (к1уэц1ещ1э) непе
рех. образоваться,завестись, заво
диться внутри кого-чего-лхьэп1а- 
ц1э к1уэц1ищ1ащ завелись черви.

к1уэц1рывык1ын (к1уэц1ре- 
вык1) перех. пропахать через что-л.

к1уэц1рыгъэжын I (к1уэц1ре- 
гъэж) каузатив к к1уэц1рыжын.

к1уэц1рыгъэжын II (к1уэц1ре- 
гъ эж ) перех. прорезать что-л. 
( напр., арбуз).

к1уэц1рыгъэк1ын (к1уэц1ре- 
гъэк1) 1. каузатив к к1уэц1ры- 
к1ын; 2. провести, пронзить; про
пихнуть что-л. через что-л., сквозь 
что-л.

к1уэц1рыгъэхун (к1уэц1регъэху) 
каузатив к к1уэц1рыхун I.

к1уэц1рыгъэщэтын (к.1уэц1ре- 
гъэщэт) каузатив к к1уэц1рыщэ- 
тын.

к1уэц1рыдзын (к1уэц1редз) пе
рех. 1. перебросить кого-что-л. че
рез что-л.; 2. направиться куда-л.

к1уэц1рыжын (к1уэц1рож) не
перех. 1. пробежать через, сквозь 
что-л.; 2. протекать через что-л.; 
псыр къуаж эм к1уэц1рож  река 
протекает через село.

к1уэц1рык1ыбжэ I дверь между 
смежными комнатами.
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к1уэц1рык1ыбжэ II неогорожен
ный, проходной, открытый ( двор).

к1уэц1рык1ын (к1уэц1рок1) не
перех. 1. пройти, проехать через, 
сквозь что-л.; 2. промокнуть, про
пустить воду; 3. пролегать через 
ч то-л. ( о дороге ).

к1уэц1рык1ып1э проход, проезд; 
место прохода, проезда.

к1уэц1рыкъэ черк. см. к1уэц1ры- 
къуэ.

к1уэц1рыкъуагъэ грубость, не
вежливость.

к1уэц1рыкъуэ 1. грубиян, неве
жа; 2. в знач. прил. грубый, неве
жественный, невоспитанный.

к1уэц1рыкъуэн (к1уэц1ры- 
къуэщ) неперех. быть грубияном, 
невежей.

к1уэц1рыкъутык1ын (к1уэц1ре- 
къутык1) перех. 1. проломить, про
бить что-л.; 2. перен. проломиться 
сквозь что-л.

к1уэц1рылъэтын (к1уэц1ролъэт) 
неперех. 1. пролетать сквозь, через 
что-л.; 2. перен. быстро пробежать 
через, сквозь что-л.

к1уэц1рылъэфын (к1уэц1ре- 
лъэф) перех. протащить кого-что-л. 
через, сквозь что-л.

к1уэц1рыплъын (к1уэц1роплъ) 
неперех. смотреть через, сквозь 
что-л.

к1уэц1рыпщын (к1уэц1ропщ )
неперех. 1. проползти через, сквозь 
что-л.; 2. перен. пройти, протолк
нуться через, сквозь что-л.

к1уэц1рысык1ын (к1уэц1ресык1) 
перех. вы ж ечь, прож ечь что-л. 
насквозь.

к1уэц1рытхъын (к1уэц!ретхъ) 
перех. прорвать что-л. ( напр., бу
магу, ткань).

к1уэц1рытхъун (к1узц1ретхъу) 
перех. прорваться , пробиться  
сквозь, через что-л.

к1уэц1рыубыдык1ын (к1уэц1ре- 
убы ды к !) перех. избрать путь, 
наметить курс, направление.

к1уэц1ры уды н (к !уэц 1 р еуд )

перех. пробить, прорубить что-л. 
насквозь.

к1уэц1рыунэт1ык1ын (кХуэц1ре- 
унэт1ык1) неперех . направиться 
куда-л., через что-л.

к1уэц1рыхык1ын (кХуэц1ре- 
хык1) перех. прокосить, сделать 
прокос через что-л.

к1уэц1рыхын I (к1уэц1рех) перех. 
пронести кого-что-л. сквозь, через 
что-л.

к1уэц1рыхын II (к1уэц1рех) пе
рех. пробить что-л. насквозь.

к1уэц1рыху междом. да прова
литься (обычно в речи женщин).

к1уэн1рыхун I (к1уэц1роху) не
перех. 1. провалиться сквозь что-л.;
2. перен . п р ов а л и ться ; и сч е з 
нуть; 3. перен. провалиться, потер
петь неудачу ( на экзамене, кон
курсе).

к1уэц1рыхун II (к1уэц1реху) пе
рех. 1. прогонять кого-что-л. че
рез, сквозь что-л.; 2. проткнуть 
что-л. насквозь.

к1уэц1рыц1эфтын (к1уэц1ро- 
ц1эфт) неперех. мгновенно про
скочить, пробежать через, сквозь 
что-л.

к1уэц1рышхык1ын (к1уэц1ре- 
шхык1) перех. прогрызть, проесть 
что-л. насквозь.

к1уэц1рышын (к1уэц1реш) п е
рех. 1. провезти, провести кого-что- 
л. через, сквозь что-л.; 2. провести, 
проложить что-л. через что-л.

к1уэц1рыщэтын (к1уэцХрощэт) 
неперех. провалиться мягко, плав
но сквозь что-л. или во что-л. 
(напр., в снег, грязь).

к1уэц1рыщэщыи (к1уэц1рощэщ) 
неперех. просыпаться сквозь, через 
что-л. (о  чем-л. сыпучем).

к1уэц1рь7щык1ын I (к!узц1ре- 
щ ы к!) перех. простричь полоску 
в чем-л. ( волосах, шерсти).

кХуэц1рьхщмк1ьш II (к1уэц1ре- 
щ ык!) перех. прочесать, тщательно 
осмотреть что-л, в поисках кого- 
чего-л.
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к1уэц1рыщ!ык1ын I (к1уэц1ре- 
щ1ык1) перех. проломить что-л.

к1уэц1рыщ1ык1ын II (к1уэц1ре- 
щ1ык1) перех. построить, проло
жить что-л. через что-л. ( дорогу, 
пут ь).

к1уэц!рыщ1ык1ьхн III (к1уэц1- 
рощ1ык1) неперех. проломиться 
сквозь что-л.

к1уэц1-фэц1 внутренности, по
троха  ̂животных ).

к1уэц1ы- (к1уэц1ры-) глаголь
ная приставка 1. обозначает дви
жение внутрь или изнутри чего-л 
обычно передается приставкой про- 
в сочетании с уточняю щ им и 
словами; напр., к1уэц1рыхун про
валиться сквозь что-л.; 2. обозна
чает перемещение чего-л. куда-л. 
внутрь или извлечение чего-л. от
куда-л.; напр., к!энфет ыр тхы- 
лъымп!эм к1уэц1ышыхьын завер
нуть конфету в бумагу; 3. нахож
дение внутри чего-л.; к1уэц1ысын 
сидеть внутри чего-л.; к1уэц1ы- 
лъын  леж ать внутри чего-л. в 
завернутом виде.

к1уэц1ыбэмп1ыхьын (к1уэц1о- 
бэмп1ыхь) неперех. зады хаться 
( напр., в слишком теплой одежде).

к1уэц1ыбгэн (к1уэц1обгэ) непе
рех. проклинать кого-л.

к1уэц1ыбжэ внутренняя дверь. 
к1уэц1ыбзэхэн (к1уэц1обзахэ) 

неперех. затеряться, исчезнуть вну
три чего-л. завернутого.

к1уэц1ыбзэхык1ын (к1уэц1обзэ- 
хык1) неперех. исчезнуть, пропасть 
из чего-л. свернутого, завернутого.

к1уэц1ыгуэн (к1уэц1егуэ) перех. 
см. к1уэц1ыкуэн.

к1уэц1ыгъэбжьэн (к1уэц1егъа- 
бжьэ) перех. отчитывать, всыпать 
перцу к о м у -л побранить кого-л.

к1уэц1ыгъэбзэхык1ын (к1уэц1е- 
гъэбзэхык1) каузатив к к1уэц1ы- 
бзэхык1ын.

к1уэц1ыгъэгъуэлъхьэн (к1уэц1е- 
гъэгъуалъхьэ) каузатив к к1уэ- 
ц1ыгъуэлъхьэн.

к1уэц1ыгъэджэрэзэн (к1уэц1е- 
гъэджэразэ) перех. завертывать, 
завернуть кого-что-л. во что-л.

к1уэц1ыгъэджэрэзык1ын (к1уэ- 
ц1егъэджэрэзык1) перех. выкатить, 
вывалить к о го -ч т о -л развернув 
что-л.

к1уэц1ыгъэжэбзэн (к1уэц1егъэ- 
ж абзэ) каузат ив к к1уэц1ыжэ- 
бзэн.

к1уэц1ыгъэжын (к1уэц1егъэж ) 
каузатив к к1уэц1ыжын.

к1уэц1ыгъэжьэн (к1уэц1егъа- 
жьэ) перех., черк. см. к1уэц1ыгъэ- 
бжьэн.

к1уэц1ыгъэк1эрэхъуэн (к1уэц1е- 
гъэк1эрахъуэ) перех. см. к1уэц1ы- 
гъэджэрэзэн.

к1уэц1ыгъэлъэдэн (к1уэц1егъэ- 
лъадэ) каузатив /ск1уэц1ылъэдэн.

к1уэц1ыгъэлъэлъэн (к1уэц1е- 
гъэлъалъэ) каузатив к к1уэц1ы- 
лъэлъэн.

к1уэц1ыгъэлъэлъын (к1уэц1е- 
гъэлъэлъ) каузатив к к1уэц1ы- 
лъэ лъын.

к1уэц1ыгъэплъэн (к1уэц1егъа- 
плъэ) каузатив к к1уэц1ыплъэн.

к1уэц1ы гъэсы н (к1уэц1егъэс) 
каузатив к к1уэц1ысын.

к1уэц1ыгъэтын (к1уэц1егъэт) 
каузатив к к1уэц1ытын.

к1уэц1ыгъэт1эт1эн (к1уэц1егъэ- 
т1ат1э) каузат ив к к1уэц1ыт1э- 
т1эн.

к1уэц1ыгъэт1ысхьэн (к1уэц1е- 
гъэт1ысхьэ) каузатив к к1уэц1ы- 
т1ысхьэн.

к1уэц1ыгъэувэн (к1уэц1егъэувэ) 
перех. поставить что-л. внутрь 
чего-л.

к1уэц1ыгъэук1уриен (к1уэц1е- 
гъэук1урие) каузатив к к1уэц1ы- 
ук1уриен.

к1уэц1ыгъэук1уриик1ын (к!уэ- 
ц1егъэук1уриик1) каузатив к к1уэ- 
ц1ыук1уриик1ын.

к1уэц1ыгъэхуэн (к1уэц1егъахуэ) 
перех. поместить, завернув что-л. 
внутри чего-л.
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к1уэц1ыгъэхун (к1уэц1егъэху) 
перех. ронять, выронить что-л. ( из 
того, что завернуто).

к1уэц!ыгъэхьэн (к1уэц1егъэхъэ) 
1. каузатив к к1уэц1ыхьэн; 2. см. 
к1уэц1ыгъэбжьэн.

к1уэц1ыгъэшэрэзэн (к1уэц1егъэ- 
шэразэ) перех., черк. см.. к1уэц!ы- 
гъэджэрэзэн.

к1уэц1ыгъэщэтэн (к!уэц1егъэ- 
щатэ) каузатив к к1уэц!ыщэтэн.

к1уэц1ыгъэщэтын (к1уэц1егъэ- 
щэт) каузатив к к1уэц1ыщэтын.

к1уэц1ыгъэщэщэн (к1уэц1егъэща- 
щэ) каузатив к к1уэц1ыщэщэн.

к1уэц1ыгъэщэщын (к1уэц1егъэ- 
щэщ) каузатив к к1уэц1ыщэщын, 

к1уэц1ыгъэ1эбэн (к1уэц1егъэ1эбэ) 
каузатив к к1уэц1ы!эбэн.

к1уэц1ыгъуэлъхьэн (к !уэц1о- 
гъуалъхьэ) неперех. лечь, завер
нувшись во что-л.

к1уэц1ыгъуэн (к1уэц1огъуэ) не
перех. засыхать, засохнуть внутри 
чего-л.

к1уэц1ыгъухьын (к1уэц1огъухь) 
неперех. засохнуть, высохнуть, бу
дучи завернутым во что-л.

к1уэц1ыдэн (к1уэц1едэ) перех. 
зашивать, зашить что-л. во что-л.

к1уэц1ыдзэн (к1уэц1едзэ) перех. 
побросать что-л. куда-л. внутрь 
( напр., одежду, вещи в узел , свер
ток).

к1уэц1ыдзьш (к1уэц1едз) перех. 
выбросить что-л. изнутри чего-л. 
( напр., вещ и, одеж ду из узла, 
свертка ).

к1уэц1ыжэбзэн (к!уэц1ожабзэ) 
неперех. литься струйкой во что-л.

к1уэц!ыж ын (к1уэц1ож) непе
рех. 1. вытечь из чего-л.; 2. вы 
скользнуть, выкатиться ( напр, из 
сверт ка, узла, пакет а, кулька  
и т.п.).

к1уэц1ыкуэн (кЗуэцХекуэ) перех. 
1. запихнуть, впихнуть что-л. к у 
да-л.; небрежно завернуть что-л. 
во что-л.; 2. разг. накормить ко
го-л. до отвала.

к1уэц1ыкудэн (к1уэц1екудэ) пе
рех. см. к1уэц1ыкуэн. 

к1уэц1ык1 см. к1уэц1 I. 
к1уэц!ык1ыщ1э внутренности 

( человека); к1уэц1ык1ыщ1эк1эзе- 
хъэн  носить в утробе, под сердцем 
(о  ребенке); к1уэц!ык1ыщ1эм зы- 
къигъэзэн сильно переживать, вол
новаться.

к1уэц1ык1уэдэн (к1уэц1ок!уадэ) 
неперех. 1. пропасть, потеряться 
где-л., внутри чего л. свернутого; 2. 
перен. утонуть (напр., в одеж де);
3. перен. быть полностью погло
щенным, съеденным кем-л. ( о сред
ствах, запасах).

к1уэц1ык1утэн (к1уэц1ек1утэ) 
перех. насыпать, высыпать что-л. 
во что-л. ( напр., в кулек, сверток).

к1уэц1ыкъузэн (к1уэц1екъузэ) 
перех. туго увязать что-л. во что-л.

к 1уэц !ы къ ухьы н  (к1уэц1е- 
къухь) перех., разг. избить, поколо
тить кого-л.

к1уэц1ылэлын (к1уэц1олэл) не
перех. болтаться, быть плохо увя
занным (о  вещ ах в узл е).

к1уэц1ылэлыхьын (к1уэц1олэ- 
лыхь) неперех . болтаться (о  ком- 
чем-л. слабо завернутом, завязан
ном ).

к1уэц1ылъэдэн (к1уэц1олъадэ) 
неперех. 1. втечь, втекать куда-л., 
во что-л.; 2. войти, вонзиться в 
кого-что-л.

к1уэц!ылъэлъэн (к1уэц1олъа- 
лъэ) н еп ерех. сы паться  внутрь 
чего-л.

к1уэц !ы л ъэл ъ ы н  (к1уэц !о- 
лъэлъ) неперех. вы сы паться из 
чего-л. (из свертка, кулька).

к1уэц1ылъхьэн (к1уэц1елъхьэ) 
перех. 1. вложить что-л. внутрь 
чего-л. ( письмо в конверт); 2. пе
рен. выругать кого-л.

к1узц1ылъьш (к1уэцХылъщ) пе- 
рех. находиться в чем-л. в заверну
том, закутанном состоянии.

к1уэц!ынэн (к1уэц1онэ) неперех. 
застрять внутри кого-чего-л.
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к1уэц1ыпк1эн (к1уэц1опк1э) непе
рех. пнуть, пинать кого-что-л. ногой.

к1уэц1ышгьэн (к1уэц1оплъэ) не
перех. п осм отреть , заглянуть 
внутрь чего-л. (напр, свертка).

к1уэц1ыпхэжын (к1уэц1епхэж) 
перех. 1, снова завязать, обвязать 
кого-что-л.; 2. вновь запеленать 
кого-что-л. во что-л.

к!уэц1ыпхэн (к1уэц1епхэ) перех. 
1. завязать, обвязать; 2. запеленать 
кого-что-л., завернув во что-л.

к1уэц1ыпщхьэн (к1уэц1опщхьэ) 
неперех. заползти, залезть, завер
нуться во что-л.

к1уэц1ыпщын (к1уэц1опщ) непе
рех. выползти из чего-л. ( свернуто
го).

к!уэц1ыпыджэн (к1уэц1опыджэ) 
неперех. 1. боднуть кого-что-л.; 2. 
перен. пырнуть, ударить кого-л. 
чем-л. острым.

к1уэц1ып!ыт1ыхьын (к1уэц1е- 
п1ыт1ыхь) перех. раздавить, рас
плющить кого-что-л. внутри чего-л. 
свернутого.

к1уэц1ып!ыщ1ыхьын (к1уэц1о- 
п1ыщ1ыхь) неперех. замерзнуть в 
чем-л. (напр., в одеж де).

к1уэц1ысын (к1уэц1ысщ) непе
рех. сидеть в чем-л. ( одежде, одея
ле, бурке).

к1уэц1ытын (к1уэц1ытщ) непе
рех. быть, находиться внутри че
го-л. (о  завернутом).

к1уэц1ыт1эт1эн (к1уэц1от1ат1э) 
неперех. втечь, влиться, вливаться 
во что-л., внутрь чего-л. ( о густой 
сметанообразной м ассе).

к1уэц1ыт1эт1ын (к1уэц1от1эт1) 
неперех. вытечь, вылиться (о  гус
той массе ).

к1уэц !ы т1ы схьэн  (к1уэц1о- 
тХысхьэ) неперех. сесть, завернув
шись, обернувшись чем-л. ( напр., 
одеялом, пледом, буркой).

к1уэц1ыт1ыхьын (к1уэц1от1ыхь) 
неперех. 1. ковырять чем-л. в чем- 
л.; 2. ударять тычками, тыкать ко- 
го-что-л.

к1уэц1ыуэн (к1уэц1оуэ) неперех. 
толкнуть, ударить, пнуть кого-что-л.

кТуэц1ыубыдэн (к1уэц1еубыдэ) 
перех. пойм ать, схватить кого- 
что-л. внутри чего-л. свернутого.

к1уэц1ыук1уриен (к1уэц1оу- 
к1урие) неперех. повалиться, ка
титься кубарем во что-л.

к1уэц1ы ук!уриик1ы н (к1уэ- 
ц1оук1уриик1) неперех. вывалить
ся, выкатиться .кубарем из чего-л. 
(из одеяла, бурки).

к1уэц1ыупл1энщ1эн (к1уэц1е- 
упл1анщ!э) перех. сложить, завер
нуть что-л. во что-л.

к1уэц1ыупщ1эн (к1уэц1еупщ1э) 
перех. завернуть что-л. во что-л.

к1уэц1ыупщ1ыхьын (к1уэц1о- 
упщГыхь) неперех. см. пкърыуп- 
щГыхьын.

к1уэц1ыуф1еихьын (к1уэц1оу- 
ф1еихь) неперех . запачкаться, за
грязниться внутри чего-л.

к1уэц1ыухуэнэн (к1уэц!еухуанэ) 
перех. вплести что-л. во что-л.

к1уэц1ыущэбыхьын (к1уэц1еу- 
щэбыхь) перех. 1. раскрошить, раз
мельчать что-л. внутри чего-л.; 2. 
разг. бить, колотить кого-л.

к1уэц1ыфыхьын (к1уэц1офыхь) 
неперех. сгнить внутри чего-л. сло
женного, завернутого.

к1уэц1ыхын (к1уэц1ех) перех. 
вынуть, извлечь что-л. из чего-л. 
(напр., из свертка).

к1уэц1ыхуэн I (к1уэц1охуэ) не
перех. поместиться, уместиться в 
чем-л. (напр., в свертке, узле).

к1уэц1ыхуэн II (к1уэц1ехуэ) перех. 
вонзить, воткнуть что-л. в кого-л.

к1уэц1ыхун (к1уэц1оху) неперех. 
вы пасть, вывалиться из чего-л. 
(напр., из свертка).

к1уэц1ыхьэн (к1уэц1охьэ) непе
рех. 1. вонзиться, проникнуть, вой
ти в к ого -ч т о-л внутрь кого-чего- 
л.; щхъухьыр мыТэрысэм к1уэц!ы- 
хьащ  яд проник внутрь яблока ( о 
ядохимикат ах); 2. просочиться, 
проникнуть куда-л. ( о жидкости).
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к!уэц1ыхъуэнэн (к1уэц1охъуа- 
нэ) неперех., разг. выругать, обру
гать кого-л.

к1уэц1ыц!эфтын (к1уэц!оц1эфт) 
неперех. выскочить, выскользнуть 
из чего-л. ( напр., из свертка, узла).

к1уэц1ы ш хы хьы н (к !уэц 1е- 
шхыхь) перех. 1. есть, съесть что-л. 
изнутри ч е г о -л есть что-л. из че
го-л. (напр., из кулька); 2. перен. 
кормиться, питаться, жить, сущ е
ствовать за счет кого-л.; проедать 
чужое добро.

к1уэц1ышыпсыхьын (к1уэц!о- 
шыпсыхь) неперех. раствориться 
в чем-л. (обычно о соли).

к1уэц1ыш ыхьыжын (к1уэц1е- 
шыхьыж) перех. снова завернуть 
кого-что-л. во что-л.

к1уэц1ы ш ы хьы н I (к1уэц1е- 
шыхь) перех. завернуть кого-что-л. 
во что-л.

к !уэц1ы ш ы хьы н II (к1уэц1ы- 
шыхьащ) неперех. быть заверну
тым во что-л.; к1энфетыр тхы- 
лъымп1эм к1уэц1ышыхьащ  конфе
та завернута в бумагу.

к1уэц1ыщ этэн (к1уэц1ощ атэ) 
неперех. скользя упасть, прова
литься во что-л. (м ягкое).

к1уэц1ыщэтын (к1уэц1ощэт) не
перех. скользя вывалиться, вы 
пасть из чего-л. ( напр, из свертка ).

к1уэц1ыщэщэн (к1уэц1ощащэ) 
неперех. см. к1уэц1ылъэлъэн.

к1уэц1ыщэщын (к1уэц1ощэщ) 
неперех. высыпаться из чего-л. ( из 
свертка).

к1уэц1ыщын (к1уэц1ощ) непе
рех. виднеться, выглядывать из 
чего-л. (из свертка и т.п.).

к1уэц1ы1эбэн (к1уэц1о1эбэ) непе
рех. просунуть руку внутрь чего-л.

к1уэц1ы1ун (к1уэц1е1у) перех. 
пырнуть кого-л. чем-л.

к1уэщ1ын (мэк1уэщ1) неперех. 1. 
уменьшаться; 2. убавиться (о  си
ле).

к1ужын (ек1уж) перех. снова 
пройти какое-л. расстояние; ик1у-

жын щ ы!экъым  1) мало осталось 
жить кому-л. ( ср. русс к.: дышать на 
ладан); 2) износилось, истрепалось 
( об одежде, обуви и т.п.). 

к1улоку разг. кулек. 
к1умп1ец см. к1уп1ец. 
к1умыл сорт пива. 
к1ун (ек1у) перех. проходить, 

пройти, проезжать, проехать, пре
одолеть (  какое-л. расстояние ).

к1уп1ец богатый дамский голов
ной платок.

кХук1унау см. к1урк1унау. 
к1унау см. джэду. 
к1урк1унау зоол. сычь. 
к1урк1ур мозд. см. гуэгуш. 
к1ухь см. пшэк1ухь. 
к1ухьэн у стар. честь. 
к1ухьэныншэ прил. бесчестный, 

нашсый.
кХухьын (ек1ухь) перех., устар. 

обойти, исколесить что-л. 
к1ущ см. тыхъ. 
к1ущэ ласк, кися (о  кош ке). 
к1ущэ-к1ущэ междом. кис-кис 

( слово, которым подзывают кош- 
к у).

къ
къ двадцать вторая буква кабар 

дино-черкесского алфавита.

къабзагъ(э) чистота; къабзагъэр 
узыншагъэщ  чистота -  залог здо
ровья.

къабзэ прил. 1. чи сты й ; псы  
къабзэ чистая вода; 2. чистоплот
ный; 3. перен. чистый, честный, 
правдивый; ныбжьэгъугъэ къабзэ 
чистая дружба; гу къабзэ чистая 
душа; 4. перен. верный; 1уэху къа
бзэ дело верное; 5. чистый, ясный; 
уафэ къабзэ чистое небо; 6. чис
тый, беспримесный; дыщэ къабзэ 
чистое золото; 7. чистый, чёткий, 
правильный; бзэ къабзэ правиль
ный язык; 8. чистый, аккуратный, 
тщательный; лэжьыгъэ къабзэ чи
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стая работа; 9. чистый, абсолют
ный; фейдэ къабзэ чистая при
быль; 10. перен . симпатичный, 
(человек).

къабзэлъабзагь(э) чистоплот
ность.

къабзэлъабзэ прил. чистоплот
ный; ц1ыху къабзэлъабзэ чисто
плотный человек.

къабзэрытхэ чистописание, 
къ абзэу  нареч. ч и сто ; еджа- 

к1уэр къабзэу матхэ ученик пишет 
чисто.

къабзий птичье перо, 
къаблэ 1. ю г; 2. в знач. прил. 

южный; см. еще ипщэ. 
къаблэмэ устар. компас, 
къабы л : къабы л  хъун стать 

угодным Аллаху, дойти до Бога 
(о  молитве, жертвоприношении 
и т.п.); къабыл щ1ын 1) считать 
что-л. законным, естественным; 2) 
верить во что-л., убедиться в чем- 
л., считать что-л. правильным.

къабыщк1эж разг. после-после
завтра.

къавэ-къажьэ разг. шум и гам. 
къадырел. кадь! ( духовный гла

ва какой-л. крупной т еррит о
риальной единицы). 

къадыр майский жук. 
къадзы гъуэ зоол. 1. оса; 2. в 

знач. прил. осиный; къадзы гъуэ 
банэ злой на язык человек.

къажьыкъ зоол. сорокопут-жу
лан (пт ица).

къажьыкъщхьэф1ыц1э зоол. се
роголовый сорокопут (пт ица).

къаж ьыкъыщ хъуэ зоол. соро
копут серый (пт ица).

къаз 1. гусь; 2. в знач. прил. гу
синый; къаз дамэ гусиное крыло, 

къаз анэ гусыня, 
къазмакъ бот. облепиха ( к ус

тарник и его ягоды).
къазмакъей см. къазмакъ. 
къазмакъылъэ местность, обиль

ная облепихой.
къазудз бот. спорыш , птичья 

гречиха.

къаз шыр гусенок, 
къазшырыфэ прил. кремовый, 

светло-желтый букв, цвета гусят).
къазыдзэ 1. гусиный зуб; 2. пе

рен. нарезка ( на подошве галоши ). 
къазыкъ кол; ср. также бжэгъу. 
къазыл гусятина, 
къазынэ 1. гусиный глаз; 2. пе

рен. прометанная петля, 
къазыхъу гусак, 
къазыц 1. собир. гусиное перо; 2. 

перина.
къайгъэ 1. скандал; къайгъэ  

щ1ын устроить скандал; 2. в знач. 
прил. скандальный; ц1ыху къайгъэ 
скандалист.

къайгъэнш э прил. см ирны й, 
спокойны й; ц1ыху къайгъэнш э  
смирный человек.

къайгъэшы прил. 1. скандаль
ный; 2. в знач. сущ. скандалист.

къак1уэ и 1ыхьэ этн. доля для 
гостя -  обозначение обычая, свя
занного с гостеприимством и об
щественным устройством села: во 
время раздела общинных земель 
специально выделяли отдельный 
участок, который совместно вспа
хивали и засеивали. Собранный уро
жай использовался для приема 
гостей и оказания помощи постра
давшим от пожара, наводнения 
и т.д.

къакъэ 1 кудахтанье, 
къакъэ II яйцо ( в детской речи ). 
къакъэ-шц1ышц1у нареч. весе

ло, жизнерадостно, оживленно, 
къакъий I бот. лядвинец. 
къакъий II теленок ( в детской 

речи ).
къалапщэ верхняя часть города, 
къалэ 1. город (крепост ь); 2. в 

знач. прил. городской; къалэ уэ- 
рам городская улица.

къалэдэс городской житель, 
къалэку центр города ( крепос

ти).
къалэк1э нижняя часть города 

(крепости).
къалэм устар. ручка.
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къалэмыпэ устар. гусиное перо
(для письма ).

къалэн 1. задача; къалэн нэхъы- 
щ хьэхэр  главные задачи; 2. обяза
тельство; къалэн къэщтэп  взять 
на себя обязательство.

къалэнынш э прил. бесцельно 
живущий, не имеющий обязанно
стей.

къалэпэ начальная (верхн яя ) 
часть города ( крепости).

къалмыкъ, къалмыкъхэр 1. кал 
мык, калмычка; калмыки; 2. в 
знач. прил. калмыцкий; къалмыкъ 
шей калмыцкий чай.

къалъэн кусок рёберной кости, 
используемый при ручной обра
ботке конопли.

къалъхуагъашДэ прил. н ово
рождённый; сабий къалъхуагъащ!э 
новорождённый ребенок.

къамап!э ножны кинжала. 
къамащ1э оружейник, мастер по 

выделке кинжалов.
къам э 1. кинж ал; 2. в знач. 

прил. кинжальный.
къамэк1 рукоять кинжала. 
къамэщ1элъысэ маленький нож 

(обычно носят под кинжалом). 
къамэ 1эпщэ см. къамэк1. 
къамыл 1. камыш ; 2. в знач. 

прил. камыш овый; къамыл баш 
камышовая трость.

къамыл фо патока ( пригото
вляемая из сока камыша; букв. 
камышовый мёд,).

къамы лы лъэ прил. кам ы ш и, 
камышовые заросли.

къам ы л ы ф э прил. см углы й , 
(букв, цвета камыша), 

къамышы плеть, 
къан истор., этн. 1. воспитан

ник: ребенка из знатного рода, по 
обычаю, отдавали на воспитание 
аталыку; см. еще и1ур; 2. жених 
( молодожен ), находящийся в доме 
родственника или товарища до за
вершения свадьбы; 3. по древнему 
обычаю, человек, перешедший в 
другой род в счет компенсации за

убитого члена этого рода; 4. люби
мец, уважаемый человек.

къанаплъэ этн. посещение вос
питанника: по обычаю, родители 
не виделись с сыном, пока он вос
питывался у аталыка, но его наве
щали дяди, чтобы познакомиться 
с аталыком, узнать о здоровье ре
бенка и методах его воспитания.

къандес птичья дужка; къандес 
джэгун. играть в кандес ( при этом 
играющие разламывали дуж ку, 
зарекаясь ничего не брать у парт
нера без слов «беру и помню» ). 

къандесджэгу игра в кандес. 
къандзэгу 1. кочка; 2. муравей

ник.
къандзэгулъэ прил. кочкова

тый; къандзэгулъэ щ1ып!э кочко
ватая местность.

къаиж э 1. сорока ; 2. в знач. 
прил. сорочий.

къанжэлъахъэ бот. сорочань, 
дрёма.

къанлы прил. упрямый, слиш
ком настойчивый; очень каприз
ный.

къантэлэужь старинное ружьё. 
къанц1у свирель. 
къанцГууашцэ музыкант, игра

ющий на свирели.
къаншэж этн. празднество по 

случаю возвращения кана в род
ную семью; см. къан.

къаплъэн  1. тигр; 2. в знач. 
прил. тигровый.

къаплъэн шыр тигрёнок, 
къаплъэныфэ тигровая шкура, 
къаплъэныбз тигрица. 
къаплъи-къэдаГуэ вводи , сл. 

вот увидишь.
къапхъэн капкан, 
къарапц1э вороной конь, 
къарэ прил. 1. чёрный; хъэ къа- 

рэ чёрная собака; 2. вороной; шы 
къарэ вороная лошадь.

къарэдае вид старинного р у 
жья.

къаргъэ зоол. сокол.
къару 1. сила; къару ин боль
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шая сила; 2. в знач. прил. силь
ный; щ1алэ къару  сильный па
рень.

къарууншагъ(э) слабость, бес
силие.

къарууншэ прил. 1. слабый, бес
сильный; 2. непитательный (о  пи- 
щ е).

къарууфХагъ(э) мощность. 
къарууф1э прил. сильный; мощ

ный; ц !ы ху  къарууф1з сильный 
человек.

къат 1. слой; 2. этаж, 
къатибл фолък. семислойная 

почва.
къат-къату нареч. 1. слоями; 2. 

этажами.
къаты р сапог, сапоги; бдзан

тхьэ къатыр резиновые сапоги.
къатыр лъэпс шнурок, шнурки 

(для ботинок).
къаугъэ 1. скандал; 2. в знач. 

прил. скандальный.
къаугъэншагъ(э) спокойствие, 

отсутствие скандалов.
къаугъ эяш э прил. см ирны й, 

спокойный, нескандальный.
къаугъэшы прил. 1. скандаль

ный; 2. в знач. сущ. скандалист, 
къаугъэщ! см. къаугъэшы. 
къауц пух.
къафапшДэ эти. плата за танец 

(элемент свадебных торжеств).
къафапХэ место для танцев, тан

цевальная площадка.
къафэ 1. танец; пляска; 2. кафа 

(национальный танец адыгов). 
къашыргъэ зоол . коршун, 
къашыргъэпэ прил. с орлиным 

носом, горбоносый.
къащхъуэ прил. голубой; уафэ 

къащ хъуэ голубое небо.
къэ- глагольная приставка 1. 

обозначает прибытие, приближе
ние, движение, направленное в сто
рону говорящего; передается чаще 
всего приставкой при- в сочетании 
с предлогом к или без него; напр., 
маф1эгур къэсащ  поезд прибыл; 2. 
обозначает приближение, наступ

ление какого-л. времени; напр., 
щТымахуэр къэсащ  наступила зи
ма, пришла зима; 3. придает глаго
лу оттенок определенности; пере
дается глаголами соверш енного 
вида; напр., къэпсэлъэн произнести 
речь, начать говорить.

къэб 1. тыква; 2. в знач. прил. 
тыквенный; къэб дэлэн  тыквен
ный пирог.

къзбакъ этн. праздник в честь 
окончания пахоты.

къэбакъефэ этн. см. къзбакъ. 
къэбакъ шыгъажэ этн. скачки 

по поводу окончания пахоты, 
къэбан порода лошадей, 
къэбэгын (къобэг) неперех. опу

хать, опухнуть.
къэбэдзэуэжын (къобэдзэуэж ) 

неперех. ожить, прийти в чувство, 
прийти в себя; ар зыгъэпсэхугъуэ 
нэужъым къэбэдзэуэжащ  он после 
отдыха ожил.

къэбэкъуэн (къобакъуэ) непе
рех. шагнуть ( в сторону говоряще
го).

къэбэкъун (къебэкъу) неперех. 
сделать шаг, шагнуть (в  сторону 
говорящего ).

к ъэбэрдей , к ъ эбэр д ей хэр  1. 
кабардинец, кабардинка; кабар
динцы; 2. в знач. прил. кабардин
ский; къэбэрдей лъэпкъ кабардин
ский народ; къэбэрдеибзэ кабардин
ский язык; см. адыгэбзэ.

къэбэтэн (къобатэ) неперех. 1. 
взрыхляться; 2. перен. богатеть, 
разбогатеть.

къэбгъуэжь черк. тыква крупная, 
къэбзеин (къебзей) перех. ли

зать, облизывать, облизать кого- 
что-л.

къэбзеихьын (къебзеихь) перех. 
1. см. къэбзеин; 2. перен. угодни
чать, подхалимничать, 

къэблэ см. къаблэ. 
къэблэгъэн (къоблагъэ) непе

рех. приближаться, приблизиться 
(о  сроке, времени и т. п.).

къэблэгъэпэн (къоблэгъапэ) не-
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п ер ех . приближ аться , при бли 
зиться вплотную.

къэбырсеигъуаф1э прил. легко 
соблазняющийся.

къэбырсеин (къобырсей) непе
рех . 1. соблазниться; 2. сильно за
хотеть чего-л.

къэбыстэ 1. капуста; 2. в знач. 
прил. капустный; къэбыстэ тхьэм- 
пэ капустный лист.

къэбыфэ прил. каурый; ты къэ- 
быфэ каурая лошадь.

къэбы щ хьэ 1. см. къэб; 2. пе
рен. тупица (о  человеке).

къэвэн (къовэ) неперех . 1. ки 
петь, вскипеть, закипать, закипеть; 
псыр къэващ  вода закипела; 2. 
бродить (о  вине и т. п.); махъсы- 
мэр къовэ буза бродит; 3. перен. 
болтать; укъэмывэ\ не болтай!

къэвыжын (къовы ж ) неперех. 
оттаять; щхьэгъубжэр къэвыжащ  
окно оттаяло.

къэвын I (къов) неперех. раста
ять; мылыр къэващ  лед растаял.

къэвын II (къев) перех. выбол
тать что-л.

къэвыхьын (къевыхь) перех. па
хать вокруг чего-л., опахать что-л.

къэгубжьын (къогубж ь) непе
рех. разозлиться, рассердиться, 
разгневаться, вспылить.

къэгубжьырей прил. гневливый, 
вспыльчивый.

къэгубзы гъы ж ы н (къегубзы - 
гъыж) перех. вспоминать, вспом
нить что-л.

къэгувэн (къогувэ) неперех. за
держиваться, задержаться, запаз
дывать, запоздать; машинэр къэ- 
гуващ  машина задержалась.

къэгугъэн (къогугъэ) неперех. 
надеяться, возлагать надежду на 
кого-что-л.

къэгузэвэн (къогузавэ) неперех. 
забеспокоиться.

къэгуоун (къогуоу) неперех. крик
нуть ( в направлении говорящего).

къэгупсысыжын (къегупсысыж) 
перех. см. къэгубзыгъыжын.

къэгупсысын (къегупсыс) перех. 
придум ы вать, придум ать, вы 
думывать, выдумать что-л.; изо
бретать, изобрести что-л.

къэгуф1эжын (къогуфТэж) не
перех. снова обрадоваться, вновь 
воспрянуть духом.

къэгуф1эн (къогуфГэ) неперех. 
обрадоваться.

къэгушхуэн (къогуш хуэ) непе
рех. оживляться, оживиться, оду
шевляться, одушевиться, вооду
шевляться, воодушевиться.

къэгъэбэтэн (къегъэбатэ) перех. 
взрыхлить что-л. ( напр., почву).

къэгъэбыдэн (къегъэбыдэ) перех.
1. закры вать, закры ть что-л. 
изнутри; 2. укреплять, укрепить 
что-л.

къэгъэбырсеин (къегъэбырсей) 
каузатив к къэбырсеин.

къэгъэвэж ын (къегъэвэж ) пе
рех. перекипятить, снова вскипя
тить что-л.

къэгъэвэн (къегъавэ) каузатив 
к къэвэн; шейр къэгъэвэн  вскипя
тить чай; махъсымэр къэгъэвэн  
заставить бузу бродить.

къэгъэвын (къегъэв) каузатив 
к къэвын I.

къэгъэгубжьын (къегъэгубжь) 
каузатив к къэгубжьын.

къэгъэгугъэн (къегъэгугъэ) пе
рех. обещать, пообещать что-л.; 
обнадеживать, обнадежить кого-л.

къэгъэгушхуэн (къегьэгушхуэ) пе
рех. вдохновлять, вдохновить кого-л.

къэгъэгъэжын (къогъэгъэж) не
перех. 1. снова расцвести; удз да- 
хэр  къэгъэгъэж ащ  цветок снова 
расцвел; 2. перен. возрождаться, 
возродиться.

къэгъэгъэн (къогъагъэ) н епе
рех., прям, и перен. расцветать, рас
цвести; мы1эрысейр къэгъэгъащ  
яблоня расцвела.

къэгъэгъын (къегъагъ) перех. 
доводить, довести кого-л. до слез.

къэгъэдэ1уэн (къегъэда1уэ) пе
рех. уговаривать, уговорить кого-л.
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къэгъэделэн (къегъэделэ) перех.
1. одурманить, одурачить к о го -л 2. 
обольстить кого-л.

къэгъэжанын (къегъэжан) пе
рех . оживить, взбодрить кого-л.

къэгъэж эн (къегъаж э) кауза
тив к къэжэн.

къэгъэж ы хьы н (къе^ъэжыхь) 
перех. обрезать, обрезать что-л. 
кругом.

къэгъэжы1эщ 1эн (къегъэж ы - 
1эщ1э) перех. сделать послушным, 
укротить /сого-л.; щхьэзыф1эф1ыр 
къэгъэжы1эщ1эн укротить строп
тивого.

къэгъэжьын (къегъэжь) перех . 
дать кому-л. рвотное; вызвать г/ 
кого-л. рвоту.

къэгъэзэжын (къегъэзэж) кепе- 
рех. 1. возвращаться, возвратиться;
2. перен. признать, осознать свои 
ошибки.

къэгъэзэн (къегъазэ) перех. 1. 
поворачивать, повернуть кого-что- 
л.; и бгъур къэгъэзэн  повернуть на 
бок; 2. вернуться; поворачиваться, 
повернуться.

къэгъэзэж ы бж ьэ эт н. бокал, 
поднимавшийся в честь возвраще
ния невесты в дом родителей ж е
ниха.

къэгъэк1ыжын I (къегъэк1ыж) 
перех. вновь вырастить (растения ).

къэгъэк1ыжын II: гум къэгъэ- 
к1ыжын припоминать, припом 
нить, вспоминать, вспомнить кого- 
что-л.

къэгъэк1ын I (къегъэк!) перех. 
выращивать, вырастить (раст е
ния); гъавэ бэв къэгъэкТын вырас
тить высокий урожай.

къэгъэк1ын II: гум къэгъэк1ын 
прийти в голову; подумать о ком- 
чем-л.

къэгъэк1уэн (къегъак1уэ) кауза
тив к къэк1уэн.

къэгъэкъэбзэн (къегъэкъабзэ) 
перех. очищать, очистить, вычи
щать, вычистить что-л. (от  сора, 
грязи ).

къэгъэкъуэлъэн (къегъэкъуа- 
лъэ) перех. кипятить, вскипятить 
что-л.; псыр къэгъэкъуэлъэн  вски
пятить воду.

къэгъэлэлэн (къегъэлалэ) перех.
1. ослабить, отпустить что-л.; бгы- 
рыпхыр къэгъэлэлэн ослабить по
яс; 2. перен. ослабить что-л.

къэгъэлыбын (къегъэлыб) пе
рех. заставить кого-л. вспылить; 
рассердить кого-л.

къэгъэлы ды ж ы н (къ егъэл ы - 
дыж) каузатив к къэлыдыжын.

къэгъэлы ды н (къегъэлы д) 1. 
каузатив к къэлыдын; 2. зажечь, 
разжечь что-л., воспламенить что- 
л., вызвать вспышку; маф1эдзыр 
къэгъэлыдын  зажечь спичку.

къэгъ эл ъэгъ уэн  (къ егъэл ъ а- 
гъуэ) перех. показывать, показать, 
демонстрировать, продемонстри
ровать что-л.; щ апхъэф ! къэгъэ
лъэгъуэн  показать хороший при
мер; кинофильм къэгъэлъэгъуэн  
демонстрировать кинофильм.

къэгъэнэжэгужзн (къегъэнэжэ- 
гуж э) перех. развеселить кого-л.; 
хьэщ1эр къэгъэнэжэгужзн развесе
лить гостя.

къэгъэнэжын (къегъэнэж ) пе
ре х. 1. оставить что-л. себе, у себя;
2. вновь оставить что-л. себе, 

къэгъэнэн (къегъанэ) перех. 1.
оставить к о го -ч т о -л с а б и й х эр  
унэм  к ъэгъэн эн  оставить детей 
дома; ахъш э т1эк1у къэгъэнэн  ос
тавить немного денег; зыгуэр ахъ- 
шэншэу къэгъэнэн оставить кого-л. 
без денег; 2. оставить, забы ть, 
позабыть что-л. где-л.; паспортыр 
унэм къэгъэнэн  оставить паспорт 
дома; 3. прекратить что-л., пере
стать, оставить что-л.; къык1э- 
рыхуныгъэр къэгъэнэн прекратить 
опоздания.

къэгъ эн эщ хъ еин  (к ъ егъ эн э- 
щхъей) перех. опечалить кого-л.

къэгъэнэщхъыф1эн (къегъэнэ- 
щхъыф1э) перех. развеселить ко
го-л.
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къэгъэнэ1уэжын (къегъэнэ1уэж) 
каузатив к къэнэ1уэжын.

къэгъэнэ1уэн (къегъэнаХуэ) пе
рех. 1. сделать что-л. ясным, чет
ким; 2. перен. показать, сделать 
явным, доказать что-л.; разобла
чить.

къэгъэпк1эн (къегъапк1э) перех.
1. каузатив к къэпк1эн; 2. взво
дить, взвести ( курок ).

къэгъэпк1ын (къегъэпк1) перех. 
накренить; опрокинуть что-л. 
( папрповозку ).

къэгъэплъэн (къегъаплъэ) 1. 
каузатив к къэплъэн; 2. открыть 
(глаза); 3. перен. открыть глаза 
кому-л. на что-л.

къэгъэплъын (къегъэплъ) пе
рех. растапливать, растопить ( печ- 
ку).

къэгъэпсэужын (къегъэпсэуж) 
перех. 1. оживлять, оживить ко
го-л.; 2. перен. возрождать, возро
дить что-л.

къэгъэпц1эгъуаф1э прил. легко
верный, доверчивый, легко поддаю
щийся обману.

къэгъэпц1эгъуей прил. твёрдый 
( в убеждениях и т. п.), не поддаю
щийся обману.

къэгъэпц1эжын (къегъэпц1эж) 
перех. 1. обмануть, нарушить обе
щание; 2. ответить обманом на 
обман.

къэгъэпцХэн (къегъапд1э) пе
рех. обманывать, обмануть, дура
чить, одурачить кого-л.

къэгъэпщтын (къегъэпщт) пе
рех. кипятить, вскипятить (моло
ко ).

къэгъэпщтырыжын (къегъэ- 
пщтырыж) перех. вновь подогре
вать, подогреть что-л.

къэгъэпщтырын (къегъэпщтыр) 
перех. разогревать, разогреть что-л.

къэгъэшцыы (къегъэпщ) перех. 
надувать, надуть что-л. (возду
хом ).

къэгъэпшДын (къегъэпщ1) кау
затив к къэпщГын 1,3.

къэгъэп1эт1эуэн (къегъэп1эт1а- 
уэ) каузатив /скъэп1эт1эуэн.

къэгъэп1эщ1эн (къегъэп1ащ1э) 
каузатив к къэп1эщ1эн.

къэгъэп1ейтеин (къегъэп1ей- 
тей) перех. потревожить, встрево
жить кого-л.; бысымыр къэгъэп1ей- 
теин потревожить хозяев.

къэгъэп1иин (къегъэп1ий) пе
рех. показывать, показать что-л. 
(выпятив или протянув по на
правлению к говорящему ).

къэгъэсэбэпын (къегъэсэбэп) 
перех. использовать что-л.; поль
зоваться чем-л.;

къэгъэсын (къегъэс) перех. 1. 
доставлять, доставить кого-что-л. 
( в направлении к говорящему ); 2. 
доводить, довести или довозить, 
довезти кого-что-л. ( в направлении 
к говорящему ).

къэгъэскГэн (къегъаск1э) кауза
тив к къэск1эн.

къэгъэт1эсхъэн (къегъэт1асхъэ) 
перех. 1. ослаблять, ослабить что- 
л.; бгырыпхыр къэгъэт!эсхъэн ос
лабить пояс; 2. перен. ослаблять, 
ослабить что-л.

къэгъэт1еин (къегъэт1ей) перех. 
выгибать, выгнуть что-л. концом 
вверх.

къэгъэуэн (къегъауэ) перех. 1. 
валить, повалить, свалить что-л.; 
жыгыр къэгъэуэн повалить дерево;
2. разваливать, развалить, обруши
вать, обрушить, разрушать, разру
шить что-л.; 3. рвать, взрывать, 
взорвать что-л.; бгыр къэгъэуэн  
взорвать гору.

къэгъэубэлэцын (къегъэубэлэц)
1. каузатив к къэубэлэцын 1, 3;
2. трепать, растрепать, ерошить, 
взъерошить кого-что-л.

къэгъэувыжын (къегъэувыж) 
каузатив к къэувыжын.

къэгъэувын (къегъэув) перех. 1. 
ставить, поставить кого-что-л. ( сю
да); 2. поднимать, поднять кого-л. 
на ноги; 3. перен. выставить что-л. 
(напр., спортивную команду); 4.
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перен. ставить, поставить перед 
кем-л. ( напр., задачу и т. п.); упщ1э 
къэгъэувыи  поставить вопрос.

къэгъэувы 1эн  (къегъэувы 1э) 
перех. 1. останавливать, остано
вить кого-что-л.; автобусыр къэ- 
гъэувы1эн остановить автобус; 2. 
приостановить (дело).

къэгъэудж ы н (къ егъэудж ) 1. 
каузатив ккъэуджын; 2. танцевать 
с кем-л. удж ( см.); 3. перен. запуги
вать, запугать к о г о - л наводить 
страх на кого-л.

къэгъэукГытэн (къегъэук1ытэ) 
перех. стыдить, пристыдить, усты
дить ( говорящего).

къэгъэунэхун (къегъэунэху) 1. 
каузатив к къэунэхун; 2. обнару
жить, найти что-л.

къэгъэутхъуа  прил. м утны й, 
помутневший.

къэгъэутхъуэн (къегъэутхъуэ) 
перех. мутить, замутить что-л.; 
псыр къэгъэутхъуэн  мутить воду.

къэгъэуфэрэк1ын (къегъэуфэ- 
рэк1) перех. опрокидывать, опро
кинуть что-л. (в  направлении к 
говорящему); гулъэр къэгъэуфэрэ- 
к!ын  опрокинуть воз.

къэгъэушын (къегъэуш) перех. 
будить, разбудить кого-л.

къэгъэу1эбж ьы н (к ъ егъ эу - 
1эбжь) перех. ставить, поставить 
кого-л. в тупик; приводить, приве
сти в недоумение; удивлять, уди
вить кого-л.; обескураживать, обес
куражить кого-л.

къэгъэфэн (къегъафэ) 1. кауза
тив к къэфэн; 2. танцевать с кем- 
л.; 3. перен. дать нагоняй.

къэгъэхуэбэн (къегъэхуабэ) пе
рех. согревать, согреть, подогревать, 
подогреть что-л. обогревать, обо
греть что-л. (напр., помещение).

къэгъэхъеин (къегъэхъей ) 1. 
каузатив к къэхъеин; 2. подни
мать, поднять что-л.; сабэ къэгъэ
хъеин  поднять пыль; 3. возбуж 
дать, возбудить (дело); зыгуэрым  
и бийуэ 1уэхур къэгъэхъеин  возбу

дить дело против кого-л.; 4. рас
шатывать, расшатать что-л. ( напр., 
столб ) .

къэгъэхъуж ы н (къ егъ эхъ уж ) 
перех. 1. оживить кого-л., вновь 
вдохнуть в кого-л. жизнь; воскре
шать, воскресить кого-л.; 2. перен. 
возрож дать , возродить что-л.; 
оживить кого-что-л.

къэгъэхъун I (къегъэхъу) перех. 
допускать, допустить что-л. (с о 
знательно ).

къэгъэхъун II (къегъэхъу) пе 
рех. растить, вырастить кого-л.; 
сабийхэр к ъэгъэхъун  вырастить 
детей.

къэгъэчэн (къегъачэ) 1. кауза
тив к къэчэн; 2. перен. дразнить, 
раздразнить кого-л.; выводить, вы
вести кого-л. из терпения; нерви
ровать кого-л.; абы сыкъегъачэ он 
выводит меня из терпения.

къэгъэш-нэгъэш 1. прил. зигза
гообразный; 2. в знач. сущ. зигза
ги; повороты.

къэгъэшыгъуаф1э прил. 1. гиб
кий, гнущийся (о  предм ет е); 2. 
перен. легко поддающийся на уго
воры; нетвердый (в  своих воззре
ниях ),  непринципиальный.

къэгъэшыгъуей прил. 1. негиб
кий, негнущийся; 2. перен. твер
дый ( в своих воззрениях) , принци
пиальный.

къэгъэшын (къегъэш) перех. 1. 
гнуть, согнуть, изогнуть 47710-Л.; 
гъущ1 к1апсэр къэгъэш ы н  и зог
нуть проволоку; 2. поворачивать, 
повернуть что-л. в другую  ст о 
рону; 3. перен. уговаривать, угово
рить кого-л.; 4. перен. укрощать, 
укротить кого-л.; подчинять, под
чинить себе кого-л.

къэгъэшып1э 1. изгиб, место из
гиба; 2. поворот, место поворота.

къэгъэщтэгъуаф1э прил. пугли
вый.

къзгъэщтэгъуей прил. непугли
вый.

къэгъэщтэн (къегъащтэ) перех.
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пугать, напугать, испугать кого-л.; 
шыр къэгъэщтэн испугать коня.

къэгъэщ1эрэхц1эжын (къегъэ- 
щ1эрэщ1эж) перех . 1. обновлять, 
обновить что-л.; восстанавливать, 
восстановить что-л.; 2. возрож
дать, возродить что-л.

къэгъэщ1эрэщ1эн (къегъэщДэ- 
ращ1э) перех. 1. обновлять, обно
вить что-л.; 2. украшать, украсить 
кого что-л.

къэгъэшДеижын (къегъэщ1еиж) 
перех. вновь опрокидывать, опро
кинуть что-л. вверх дном.

къэгъэшДеин (къегъэщ1ей) пе
рех. 1. сгибать, согнуть что-л.; 2. 
опрокидывать, опрокинуть что-л. 
вверх дном.

къэгъэшДын (къегъэщ1) перех. 
создавать, создать, сотворить кого- 
что-л.

къэгъэ1эгъуэн (къегъэ1эгъуэ) 
перех. держать наготове кого-что-л.

къэгъэ1эсэн (къегъэГэсэ) перех. 
приручать, приручить кого-л., сде
лать смирным кого-л.; объезжать, 
объездить ( коня); укрощать, укро
тить (з в ер я ); шыр к ъэгъэ1эсэн  
объездить, сделать смирным коня.

къэгъэГулэн (къегъэГулэ) перех. 
уговаривать, уговорить к о г о -л со
блазнять, соблазнить, обольщать, 
обольстить кого-л.

къэгъэ1урыщ1эгъуаф1э прил. 
податливый, послушный.

къэгъэ1урыщ1эгъуей прил. не
послушный, неподатливый.

къэгъэ1урыщ1эн (къегъэГуры- 
щ1э) перех. сделать послушным.

къэгъын (къогъ) неперех . рас
плакаться.

къэгъуэтыжын (къегъуэтыж) 
перех. разыскать, найти кого-что-л. 
(пот ерянное).

къзгъуэтын (къегъуэт) перех. 
найти, выискать, отыскать кого- 
что-л.; доставить, достать что-л. 

къэдабафэ прил. бархатистый, 
къэдабэ 11. бархат; вельвет; 2. в 

знач. прил. бархатный; вельве

товый; къэдабэ джанэ бархатная 
рубашка.

къэдабэ IIбот. адонис весешшй, 
горицвет.

къэдабэщиху бот. тополь бе
лый.

къэдэГуэн (къодаГуэ) неперех. 
слушать кого-что-л. откуда-л.

къэделэн (къоделэ) неперех. 1. 
оказаться в дураках; 2. оболь
щаться, обольститься чем-л.

къэдыгъун (къедыгъу) перех. 
украсть кого-что-л.

къэдымын (къодым) неперех . 
шуметь, зашуметь откуда-л.

къэдыхьэшхын (къодыхьэшх) 
неперех. засмеяться, рассмеяться.

къэдыхьын (къедыхь) перех. 
обшивать, обшить что-л. вокруг.

къэджэдэжын (къоджэдэж) не
перехнеодобр. притащиться, при
брести домой.

къэджэдэн (къоджадэ) неперех 
неодобр. притащиться, прибрести 
(сю да).

къэджэдыхьын (къеджэдыхь) 
неперех., разг. бродить, шататься.

къэдз-нэдз перебрасывание ( от 
одного к другому), пасовка.

къэдзыгъуэ 1. момент броска;
2. очередность бросания.

къэдзын (къедз) перех. бросать, 
бросить, кидать, кинуть кого-что-л. 
(сю да).

къэжэн (къожэ) неперех. 1. бе
жать (сю да ); 2. скакать (о  лоша
ди ); 3. течь, бежать (сю да).

къэжэр 1. перс, персиянка; пер
сы; 2. в знач. прил. персидский.

къэжыхь эт н. национальный 
танец, разновидность исламея.

къэжыхьын (къежыхь) неперех.
1. обегать, обежать что-л., вокруг 
чего-л.; 2. бегать.

къэжы1эщ1эн (къожы1эщ1э) 
неперех. стать послушным, 

къэжь рвота, тошнота, 
къэжьыкхъун (къож ьыкхъу) 

н еп ер ех . испытывать позывы к 
рвоте.
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къэжьын (къожь) неперех. рвать, 
вырвать, тошнить, стошнить кого-л. 

къэзакъ казак.
къэзан 1, казанский татарин; 2. 

в знач. прил. татарский.
къэзэр прил. 1. скупой; ц1ыху 

къэзэр скупой человек; 2. в знач. 
сущ . скупой, скупец.

къэзэуак1уэ завоеватель, 
къэзэуат 1. истор. газават; 2. 

перен. скандал; 3. в знач. прил., пе
рен . скандальный.

къэзэужын (къезэуж) перех. 1. 
вновь отвоевать, отобрать кого- 
что-л. у кого-л.; 2. перен. вновь до
биться чего-л.

къэзэун (къезэу) перех. 1. завое
вывать, завоевать, захватывать, 
захватить кого-что-л.; 2. перен. до
биваться, добиться чего-л., завое
вать что-л.; япэ увып1э къэзэун  
завоевать первое место.

къэзэуныгъэ и. д. завоевание, 
захват кого-чего-л.

къэзы гъэзэж  1. в знач. прил. 
возвратный; 2. в знач. сущ. сдача; 
къэзыгъэзэжыр къе!ыхыж ын  по
лучить сдачу.

къэзышагъащ1э молодожён, 
къэихьын (къеихь) перех. обма

зывать, обмазать что-л. (напр., 
печь).

къэк1эзызын (къок1эзыз) непе
рех. задрожать, начать дрожать.

къэк1иин I (къок1ий) неперех. 
крикнуть ( в сторону говорящего).

къэк1иин II (къек1ий) перех. 
выкрикивать, выкрикнуть что-л.

къэк1ыгъэ 1. растение; расти
тельность; 2. в знач. прил. расти
тельный; къэк1ыгъэ дагъэ расти
тельное масло.

къэк1ыгъуаф1э прил. бы стро
растущий.

къэк1ыгъуей прил. медленнора
стущий.

къэк1ыжын I (къок1ыж) неперех. 
вырасти вновь.

къэк1ыжын II: гум къэк1ыжын 
вспомнить что-л.

къэлэжьак1уэ

къэк1ын I (къок1) неперех . 1. 
расти, вырасти ( о раст ениях) ;  ро
диться, уродиться (о  хлебах ); 2. 
перен. расти, развиваться, увеличи
ваться.

къэкГын II: гум къэк1ы н 1.
прийти на ум; 2. соскучиться по 
кому-чему-л.

къэк1уэгъуаф1э прил. л егк о
приходящий, легкодостающийся; 
къэк1уэгъуаф!э к1уэжыгъуаф!эщ  
(п огов .) то, что легко приходит, 
легко и уходит.

къэк1уэгъуэ время прихода; ав- 
тобусым и къэк1уэгъуэ время при
хода автобуса.

къэк1уэжыгъуэ время возвра
щения.

къэк1уэжын (къок1уэж ) непе
рех. вернуться, возвратиться; сов
сем вернуться ( чтобы больше не 
уходит ь); къуажэм къэк1уэжын 
вернуться в селение.

къэк1уэн (къ ок1уэ) неперех» 
прийти, приехать ( к говорящему ).

къэк1ун (къек1у) перех. пройти 
( какое-л.расстояние по направле
нию к говорящему).

къэк1ухьак1уэ путешественник; 
турист.

къэк1ухьлъакъуэ 1. гуляка; 2. 
в знач. прил. гуляющий.

къэк1ухьын (къек1ухь) 1. перех. 
обходить, обойти кого-что-л.; 1уа~ 
щхьэр къэк1ухьын  обойти курган;
2. ходить, ездить; 3, гулять; пщы- 
хьэщ хьэк1э къэк1ухьын  гулять по 
вечерам.

къэк1ухьырей прил. 1. разгуль
ный; 2. в знач. сущ. непоседа; гулёна.

къэкъэн (м экъ акъ э) неперех. 
кудахтать.

къэкъеин (къокъей ) неперех. 
икнуть, рыгнуть.

къэкъей икота, отрыжка, 
къэкъуэлъэн (къокъуалъэ) не 

перех. кипеть, вскипать, вскипеть, 
къэкъугъын (къокъугъ) неперех. 

завыть, начать выть.
къэлэжьак1уэ производитель.
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къэлэжьыгъуей прил. 1. трудно 
зарабатываемый; 2. трудно выра
батываемый.

къэлэжьын (къелэжь) перех. 1. 
зарабатывать, заработать; 2. выра
батывать, выработать что-л.

къэлэлэн (къолалэ) неперех. 1. 
слабеть, ослабеть, ослабнуть, рас
пускаться, распуститься (о  натя
нутой веревке и т. п .) ;  2. перен. 
слабеть, ослабевать, ослабнуть (о 
работе).

къэлэр бот. черемша, дикора
стущий чеснок.

къэлэрдэгу бот . ландыш май
ский.

къэлыбыгъуаф1э прил. вспыль
чивы й; ц1ыху къэлы бы гъуаф !э  
вспыльчивый человек.

къэлыбыгъуей прил. сдержан
ный, выдержанный.

къэлы бы н (къолы б) н еп ер ех . 
вспылить, рассердиться.

къэлыдыгъуаф1э прил. легко
воспламеняющийся.

къэлы ды гъуей прил. трудно- 
воспламеняющийся.

къэлыдыжын (къолыдыж) не
перех. снова вспыхнуть.

къэлы ды н (къолы д) неперех. 
вспыхивать, вспыхнуть, воспламе
няться, воспламениться.

къэлъагъун (къелъагъу) перех. 
увидеть кого-что-л.

къэлъап1э место прыжка, 
къэлъэбэкъуэн (къолъэбакъуэ) 

неперех. 1. шагнуть (в  направле
нии к говорящему); 2. зашагать, 
пойти быстрее.

къэлъэгъуэн (къолъагъуэ) непе
р ех . виднеться, появляться, п о
явиться, показаться.

къэлъэлъэн (къолъалъэ) непе
рех. рассыпаться, развалиться, рас
пасться.

къэлъэры ш эн  (къ ол ъэры ш э) 
неперех. двигаться, двинуться гусь
ком ( в сторону говорящего ).

къэлъэсагъащ1э прил. свежевы
мытый (пол ).

къ эл ъ эсы гъ уэ время мытья 
(напр., полов).

къэлъэсын (къелъэс) перех. вы
мыть что-л.; унэ лъэгур къэлъэсын 
вымыть пол.

къэлъэтэн (къолъатэ) неперех. 
прилетать, прилететь (сю да).

къэлъэтэсын (къолъэтэс) непе
рех. долетать, долететь (сю да).

къэл ъ эты н  (къ ел ъ эт) п ер ех . 
пролетать, пролететь (какое-л . 
пространство, время).

къэлъэты хьы н (къ елъэты хь) 
перех. 1. облетать, облететь что-л., 
вокруг чего-л.; къалэр къэлъэт ы
хьы н  облететь вокруг города; 2. 
летать, полетать, пролетать, проле
теть.

къэлъэф ы н (къелъэф ) перех. 
притаскивать, притащить, приво
лакивать, приволочь кого-что-л. 
(сю да).

къэлъэхъун (къолъэхъу) непе
рех. 1. поехать рысью (сю да ); 2. 
перен. поехать, пойти быстрее.

къэлъэшДын (къелъэщ1) перех. 
вытирать, вытереть, обтирать, об
тереть что-л.

къэлъэ1уэж ы н (къ олъэ1уэж ) 
неперех. просить снова; просить в 
последний раз.

къэлъэ1уэн (къолъа1уэ) неперех. 
просить, выпросить что-л. ( у гово
рящего лица).

къэлъэ1ухуэн (къелъэ1ухуэ) пе
рех. выпрашивать, выпросить кого- 
что-л.

къэлъеин (къолъей) неперех. 
соскакивать, соскочить откуда-л. 
(о  предмете).

къэлътмакъ сумка (вещ евая); 
къэлът макъ ззпедзэк ! перемёт
ная сумка.

къэлъхун (къелъху) перех. рож
дать, родить кого-лприносить, при
нести приплод.

къэлъытэн (къелъытэ) неперех. 
1. подсчитывать, подсчитать что-л.; 
ф ейдэр къэлъы т эн  подсчитать 
доход; 2. учитывать, учесть что-л.;
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3. признавать, признать, н ахо
дить, найти, считать, счесть кем- 
чем-л., каким-л.; лэжьыгъэм ф!ы- 
гъэ хэлъу къэлъытэн признать ра
боту доброкачественной.

къэл ъ ы хъ уэж ы н  (къелъы - 
хъуэж) перех. искать, разыскивать 
кого-что-л. вновь.

къэлъыхъуэн (къелъыхъуэ) пе
рех. искать, разыскивать, отыски
вать, выискивать, найти, разыскать, 
отыскать, выискать кого-что-л.

къэлъыхъун (къелъыхъу) перех. 
найти, разыскать, отыскать ко-го- 
что-л.

къэл1эн (къол1э) неперех. вне
запно умереть, скончаться скоро
постиж но; пасть, подохнуть (о  
животных).

къэмылэнджэжын (къэлэнджэ- 
жыркъым) неперех. не испугаться 
кого-чего-л., не отступать, быть нас
тойчивым.

къэм ы нэ1ауэ нареч. все без 
исключения.

къэнэж эгуж эн (къонэж эгуж э) 
неперех. развеселиться.

къэнэн (къонэ) неперех . оста
ваться, остаться где-л., у кого-л.; 
къалэм къэнэн остаться в городе; 
сом щит1 къэнащ осталось двести 
рублей; ахъшэншэу къэнэн остать
ся без денег.

къэнэщхъеин (къонэщхъей) не
перех. опечалиться.

къэнэщхъыф1эн (къонэщ хъы- 
ф1э) неперех. см. къэнэжэгужэн.

къэнэ1уэжын (къонэ1уэж) не пе
рех. вновь стать ясны м ; п р оя с
ниться, проясняться.

къэнэ1уэн (къона1уэ) неперех. 1. 
стать отчётливым, проясниться; 2. 
виднеться, открываться (стано
виться видным).

къэндрэдзэл зоол. майский жук. 
къэнжал 1. железо (листовое), 

жесть; 2. в знач. прил. железный, 
жестяной; къэнжал пэгун жестя
ное ведро; къэнжалыщхьэ унэ дом с 
железной крышей; абы и напэм

къэнжал тебзащ у него лицо по
крыто жестью (о бессовестном че
ловеке ).

къэныкъуэкъуэн (къоныкъуа- 
къуэ) неперех. сопротивляться ( го
ворящему). 

къэп мешок.
къэпк1эн (къопк1э) неперех. 

прыгнуть ( в сторону говорящего ).
къэпк!ын (къопк1) неперех. на

крениться, опрокинуться ( о повоз
ке, доске).

къэплъап1э наблю дательная 
вышка, наблюдательный пункт.

къэплъэн (къоплъэ) неперех. 1. 
смотреть, посмотреть (в сторону 
говорящего); 2. раскрывать, рас
крыть, открывать, открыть глаза;
3. прозревать, прозреть.

къэпсэлъэн (къопсалъэ) неперех. 
1. высказываться, высказаться; 
произносить, произнести речь; 2. 
начать говорить.

къэпсэлъэныгъэ выступление; 
речь.

къэпсэлъыгъуаф1э прил. легко- 
произносимый; псалъэ къэпсэлъы- 
гъуаф1э легкопроизносимое слово.

къэпсэлъыгъуей прил. трудно
произносимый; псалъэ къэпсэлъы
гъуей труднопроизносимое слово.

къэпсэлъык1э произношение, 
выговор.

къэпсэлъын (къепсэлъ) перех. 
1. выговаривать, выговорить, про
износить, произнести (какое-л. 
слово) ;  2. произносить, произнести 
что-л. (речь и т. п.), высказывать, 
высказать что-л. (мнение и т.п.).

къэпсэужын (къопсэуж ) непе
рех. 1. воскресать, воскреснуть ( из 
мёртвых) ;  2. перен. возрождаться, 
возродиться, оживать, ожить.

къэптал национальная одежда, 
род кафтана.

к ъ эп тал ы п хъ э материал на 
къэптал.

къэпхъуэтэн (къепхъуатэ) перех.
1. схватывать, схватить кого-что- 
л.; 2. перен. понимать, понять,
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схватывать, схватить, усваивать, 
усвоить что-л.

къэпц1эн (къопц1э) неперех. об
мануться в ком-чем-л.

къэпшыныжын (къепшыныж) 
перех. возместить что-л. (напр., 
убытки ).

къэнщ эпщ ы хьы н (къ епщ э- 
пщыхь) неперех. ползать.

къэпщ тын (къопщ т) н еп ерех . 
кипеть, вскипеть, закипать, заки
петь ( только о молоке).

къэпщ ы н I (къопщ ) неперех. 
ползти ( по направлению к говоря
щему).

къэпщын II неперех. надувать
ся, надуться (вет ром ); парусыр 
къэпщащ  парус надулся.

къэпщын III (къепщ) перех. из
мерять, измерить что-л.

къэпщысын (къопщыс) неперех. 
доползти (сюда).

къэпщытак1уэ контролер, 
къэпщытэн (къепщ ытэ) перех. 

проверять, проверить, обследовать 
кого-что л.; расследовать что-л.

къэпщ1энт1эн (къопщ1ант1э) не
перех. вспотеть.

къэпхц1ын (къошц1) неперех. 1. 
роиться (о  пчёлах); 2. прозревать, 
прозреть (о  щ ен к а х , кот ят ах  
и т. п .); 3. перен. двигаться мас
сой; подниматься, подняться мас
сой.

къэпыпхъэ мешковина. 
къэпТэжьэжьэн (къоп1эжьажьэ) 

неперех. зашевелиться.
къэп1энк1ын (къоп1энк1) непе

рех. 1. трещать, потрескивать ( об 
огне); 2. трещать (о  кузнечике);
3. перен. говорить без умолку.

къэл1эт1эуэн (къоп1эт1ауэ) непе
рех . начать двигаться, ожить.

къэп1эщ1эн (къоп1ащ1э) непе
рех. торопиться, поторопиться, спе
шить, поспешить ( сюда ).

къэп1ейтеин (къоп1ейтей) непе
рех. забеспокоиться о ком-чём-л.

къэп1иин (къоп1ий) неперех. 
торчать ( в сторону говорящего).

къэп1ыщ1эя (къод1ыш;1э) непе
рех. качать зябнуть.

къэрабэ бот. одуванчик. 
къэрабгъагъ(э) трусость, трус

ливость, боязливость, боязнь.
къэрабгъэ 1. трус; къэрабгъэр  

и к!эм  щощтэж ( погов.) трус соб
ственной тени боится (букв, соб
ственного хвоста); 2. в знач. прил. 
трусливый, боязливый.

къэрабгъэн (къэрабгъэщ) непе
рех. трусить, быть трусливым.

къэрал 1. страна, государство; 2. 
в знач. прил. государственный.

къэралыгъуэ 1. государство; 2. 
государственность.

къэралыгъуэжь древнее госу 
дарство.

къэрэгъул 1. стража, караул: 
къэрэгъулу щытын нести караул; 
къэрэгъул т1уащ1э двойная стра
жа; 2. в знач. прил. караульный; 
къэрэгъул унэ караульное помеще
ние, сторожка.

къэрэгъ улы н  (м экъ эр эгъ ул ) 
неперех. быть в карауле, караулить, 
сторож ить кого-что-л.; жэщк1э 
къэрэгъулын караулить по ночам.

къэрэкъэш прил. гнутый, изог
нутый, кривой.

къэрэкъурэ сухой бурьян, 
къэрэндащ  1. карандаш ; 2. в 

знач. прил. карандашный.
къэрэндащ пыупсык1 точилка 

(для карандаша).
къэрэндащылъэ пенал, 
къэрэндащ ыпэ кончик каран

даша.
къэрэхьэлъкъ  с о б и р у с т а р .  

простой люд; народные массы.
къзрэшей, къэрэшейхэр 1. кара

чаевец, карачаевка; карачаевцы; 2. 
в знач. прил. карачаевский.

къэрмакъ крю чок ( для одеж 
ды ).

къэрм зф ибл бот. гвоздичное 
дерево.

къэс см. къэск1э. 
къэсагъашДэ прил. недавно, толь

ко что прибывший.
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къэсагъэж ь прил . давно п р и 
бывший.

къэсэтеин (къосэтей) неперех. 1. 
подниматься, подняться на поверх
ность; 2. становиться, стать, делать
ся, сделаться ровным ( о поверхно
сти ); сглаживаться, сгладиться (о  
шероховатостях, неровностях);
3. перен. раскрыться, открыться.

къэсэхыжын (къосэхыж) непе
рех. 1. разрушиться: 2. перен. по
терпеть крах.

къэсэхын (къосэх) неперех. см. 
къэсэхыжын.

къэск1э послелог , передаётся 
предлогом до (кого-чего-л.); нобэ 
къэск1э до сегодняшнего дня; мы- 
бы къэск !э  до этого.

къэск1эн  (къ оск1э) н еп ерех. 
вздрагивать, вздрогнуть; содро
гаться, содрогнуться.

къэск1эрей прил. часто вздраги
вающий.

къэсыжын (къосыж) неперех. 1. 
приехать, прибыть домой; 2. перен. 
остаться ни с чем.

къэсын (къос) неперех . приез
жать, приехать, прибывать, при
быть (сюда ).

къэтэдж ы ж ы н  (к ъ отэд ж ы ж ) 
неперех. 1. встать, подняться вновь;
2. подняться (с  целью уйт и); 3. 
подняться  (п осл е  б ол езн и );  4. 
воскресать, воскреснуть.

къэтэджын (къотэдж) неперех . 
встать, подняться.

къэтхытхэп (къотхы тхэ) непе
рех. задрожать ( напр., от холода).

къэтхьэкъун (къетхьэкъу) пе
рех. взять штраф с кого-л.

къэтхъэнсолы къу бот. X. бар
барис ( ягода ); 2. в знач. прил. бар
барисовый.

къэтхъэнсолыкъуей бот. барба
рис (куст арник).

къэтхъыхьын (къетхъыхь) перех. 
обводить, обвести что-л. чертой.

къэтхъуагъащ1э прил. недавно 
вычищенный ( хлев и т.п.).

къэтхъун (къетхъу) перех. вы

чи сти ть, вы скрести  что-л.; бэ- 
кхъы р къэт хъун  вычистить к о 
ровник,

къэтхъунщ1ахуэ соскобленное; 
то, что соскоблено; поскрёбки.

къэтхъунщ 1ын (къетхъунщ 1) 
перех. соскабливать, соскоблить, 
соскребать, соскрести что-л.

къэтын I (къот) неперех. 1. про
должать находиться, задерживать
ся , задержаться где-л.; 2. отсут
ствовать; ц1ыхуит1 къэтщ  отсут
ствуют два человека; къэт жебгъэ- 
1ай! и долго же ты отсутствовал!

къэтын II (къет) перех. 1. сда
вать, сдать кого-что-л. (сю да ); 2. 
передавать, сообщить по радио, те
левидению.

къэт1эп1ын I (къет1эп1) перех. 
пороть, распороть что-л.; джанэр 
къэт1эп1ын распороть рубашку.

къэт1эп1ын II (къот1эп1) непе
рех. распороться ( о швах одежды ).

къэт1эп1ын III (къот1эп1) непе
рех. набухнуть; жыгхэм я гулъхэр  
къэт1эп1ащ  на деревьях набухли 
почки.

къэт1эрэзын (къот1эрэз) непе
рех. 1. стать изогнутым; 2. стать 
кучерявым.

къэт1эсхъэжын (къот1эсхъэж) 
неперех. 1. стать слабым (при на
т яж ении); 2. перен. ослабнуть, 
ослабеть; щ1ы1эр къэт 1эсхъащ  
мороз ослаб.

къэт1эсхъэн (къот1асхъэ) непе
рех. становиться, стать слабым, 
ослабевать, ослабеть ( о чём-л. на
тянутом, укреплённом ).

къэт1этэн I (къетГатэ) перех. 
развязывать, развязать что-л.; 1з- 
хэр къэт1этэн развязать руки.

къэт1этэн II (къот1атэ) неперех . 
развязываться, развязаться; лъэпс- 
хэр къэтГзтащ шнурки развяза
лись; бзэгур къэт1этэн развязать 
язык; и бзэр къит1этащ  у него 
развязался язык.

къэт1эт1эн (къот1ат1э) неперех. 
становиться, стать жидким.
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къэт1эщ1ын (къет1эщ1) перех. 
переры вать, переры ть что-л.; 
пхъуантэр къэт1эщ1ын перерыть 
чемодан.

къэт1еин (къот1ей) неперех. вы
гибаться, выгнуться концом вверх.

къэт1ыжын (къет1ыж) перех. 1. 
вырыть что-л. снова; 2. убрать 
что-л.; к1эрт1офыр къэт!ыж ын  
убрать картофель.

къэт1ын (къет1) перех. ры ть, 
вырыть, копать, выкопать что-л.; 
кумб къэт1ын вырыть яму; к1эна 
уэ къэт1ын копать канаву.

къэт1ысын (къот1ыс) неперех. 
садиться, сесть ( поблизости ) ;  1уа- 
щхьэм деж кхъухьлъатэр къэт1ы- 
сащ  самолет сел около кургана.

къэт1ы сы хьы н (къат1ы сы хь) 
перех. 1. осаждать, осадить что-л.; 
быдап1эр къэт1ьссыхьын осадить 
крепость; 2. сесть вокруг че-го-л. 

къэт1ысыхьыныгъэ и. д. осада. 
къэтХыхьын (къет1ыхь) перех. 

обкапывать, обкопать что-л. 
къэуал вид старинного ружья, 
къэуат прил. сытный, питатель

ный, калорийный; шхын къэуат  
калорийная пища.

къэуэж прил., воен. разрывной; 
шэ къэуэж  разрывная пуля.

къэуэн I (къоуэ) неперех. 1. ва
литься, свалиться; рушиться, обру
шиться, рухнуть; уиэр къэуащ  дом 
обрушился; 2. разрушаться, разру
шиться, разваливаться, развалить
ся.

къэуэн  II (к ъ оу э) н еп ер ех . 
рваться, разорваться, взорваться; 
т опыш эр къэуащ  снаряд р азо
рвался.

къэуэн III (къоуэ) неперех. бро
саться чем-л. ( в сторону говоря
щего).

къэубэлэцын (къоубэлэц) непе
рех. 1. лохматиться, взлохматить
ся; 2. стать негладким, шерохова
тым (о  поверхност и); 3. перен., 
разг. сердиться, рассердиться, дуть
ся, надуться.

къэубгъун  (к ъ еубгъ у) п ер ех . 
расстилать, разостлать что-л. ( по 
направлению к говорящему); щ1а- 
к1уэр къэубгъун  разостлать бурку.

къэубж ьы тхы н (къеубж ьы тх) 
перех. выплёвывать, выплюнуть 
что-л.

къэубзэж ы н (къоубзэж ) непе
рех. извиняться, извиниться, про
сить, попросить прощения.

къэубзэн (къоубзэ) неперех. 1. 
любезно просить, попросить что-л. 
(са м ом у) ;  2. извиняться, изви
ниться.

къэублак1уэ 1. зачинщик; 2. за
чинатель.

къэублэжын (къеублэж) перех. 
начать опять, возобновить что-л.

къэублэн (къеублэ) перех. на
чать что-л.; абы жьыуэ къэтэджу 
къиублащ  он начал рано вставать.

къэублэрэк1ын I (къеублэрэк1) 
перех. опрокидывать, опрокинуть 
что-л.

къэублэрэкХын II (къоублэрэк1) 
неперех. опрокидываться, опроки
нуться.

къэубыдыгъуей прил. неулови
мый, трудноуловимый.

къэубыдын (къеубыд) перех. 1. 
ловить, поймать кого-что-л.; ды- 
гъур къэубыдын  поймать вора; то- 
пыр къэубыдын  поймать мяч; 2. 
ловить, вылавливать, выловить 
кого-что-л.; бдзэжьей къэубыдын 
поймать рыбу; 3. улавливать, уло
вить что-л.; 4. перен. разоблачать, 
разоблачить, поймать кого-л.

къэувыжын (къоувыж) неперех.
1. встать снова; 2. перен. поднять
ся, поправиться ( после болезни).

къэувы н  (к ъ оув ) неп ерех . 1. 
вставать, встать, принять верти
кальное положение, подняться на 
ноги; 2. стать около кого-чего-л.;
3. поступить на работу; 4. перен. 
выступить с каким-л. предложе
нием, выразить свое мнение, отно
шение к кому-чему-л.

къэувыхьын (къаувыхь) перех.
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1. осаж дать, осадить что-л.; 2. 
окружать, окружить кого-что-л.; 
бийр къэувыхъын  окружить врага; 
ды гъуж ъхэр  к ъэувы хъы н  ок р у 
жить волков; 3. стать кругом, стать 
в круг; обступить кого-л.

къэувыГэгъуэ время остановки. 
къэувы1эн (къоувы!э) неперех.

1. останавливаться, остановиться;
2. приостанавливаться, приостано
виться (о  работе и т. п.).

къэувы1эп1э остановка (место); 
автобус къэувы1эп1э остановка 
автобуса.

къэудж ын (къоудж ) неперех. 
танцевать удж (см .).

къэук1ын (къеук1) перех . уби
вать, убить, застрелить кого-л.; ды- 
гъужъ къэук!ын  убить волка.

къэук1ытэн (къоук!ы тэ) непе
рех. застесняться.

къэук1ыхьын (къеук1ыхь) пе
рех. обивать, обить, обшивать, об
шить что-л. ( напр., сундук желе
зом ).

къэукъубиин (къоукъубий) не
перех. разбушеваться; хыр къэу- 
къубиящ  море разбушевалось.

къэул ъ эп хъэщ ы н  (къ еул ъэ- 
пхъэщ ) перех. 1. разгребать, раз
грести что-л. (о  птице); 2. перен. 
раскопать что-л.; 3. перен. ули
чить кого-л. в чём-л.. разоблачить 
кого-л.

къэумысын (къеумыс) неперех. 
уличать, уличить кого-л. в чём-л., 
разоблачать, разоблачить кого-л., 
заставить кого-л. признаться в 
чём-л.

къэунэхугъуэ: вагъуэ къэунэ- 
хугъэ время появления звезд на 
небе; восход звезды; мазэ къэу- 
нэхугъуэ  новолуние.

къэунэхун (къоунэху) неперех.
1. возникать, возникнуть; 2. появ
ляться, появиться; мазэр къэунэ- 
хуащ  луна появилась.

къэунэщ1ьга (къеунэщ1) перех. 1. 
опорожнить, разгрузить что-л.; 2. 
перен. ограбить дочиста что-л.

къэунэхуныгъэ и. д. 1. возник
новение; 2. появление.

къэупсыхьын (къеупсыхь) пе
р ех .  обстрогать что-л. (с о  всех  
сторон ).

къэупшДэтэн (къеупрДатэ) пе
рех. разрезать, разрезать что-л. 
круглое; хъарбызыр къэутц1этэн 
разрезать арбуз.

къэупщ 1эты хььш  (къеупщ 1э- 
ты хь) перех. обрезать, обрезать 
что-л. ( со всех сторон).

къэупщ1ыхьын (къеупщ 1ыхь) 
перех. 1. обрубать, обрубить что-л.;
2. обкашивать, обкосить что-л. ( со 
всех сторон).

къэутк1эпщ1ын (къоутк1эпщ1) 
неперех. лупиться, шелушиться.

къэутк1эрэпщ ы н (къоутк1э- 
рэпщ) неперех. покрыться ( волды
рями, пузырями);  пухнуть ( напр., 
от ожога).

къэутхъуа прил. мутный; псы  
къэут хъуа  мутная вода.

къэутхъуэн (къоутхъуэ) непе
рех. 1. замутиться (напр., о воде);
2. перен. становиться, стать мут
ным (напр., о глазах).

къэутыхьын (къеутыхь) перех. 
топтать что-л. кругом, обтоптать 
что-л.

къэут1ышцын (къеут1ыпгц) пе
рех. 1. отпускать, отпустить кого-л.;
2. отпускать, отпустить кого-л. на 
свободу, освобождать, освободить 
кого-л.; 3. отпускать, отпустить 
что-л. кому-л. (средства и т. п.); 
хъэпшып къэут1ыпщын отпустить 
товар; 4. отпускать, отпустить, 
ослаблять, ослабить что-л.; к1апсэр 
къэут1ыпщын отпустить верёвку.

къэуф эрэзы хьы н  (къ еуф эрэ- 
зыхь) перех. 1. ходить вокруг кого- 
чего-л.; 2. летать вокруг чего-л.;
3. перен. подхалимничать перед 
кем-л., угодничать.

къэуфэрэкХын (къоуфэрэк!) не
перех. опрокинуться (в  сторону 
говорящего).

къэуфыхьын (къеуфыхь) перех.
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1. окутать кого-что-л.; 2. перен . 
облож ить, окутать кого-что-л .; 
пшагъуэм мэзыр къиуфыхъащ  ту
ман окутал лес.

къэухын (къеух) перех. кончать, 
окончить что-л.; инст ит ут ыр  
къэухын  окончить институт.

къэухъуэнщ1ын (къеухъуэнщ1) 
перех. очищать, очистить что-л. от 
сучьев.

къэухъуреихьы н (къеухъуре- 
ихь) перех. 1. делать, сделать ок 
руглы м, округл и ть, округлять 
что-л.; 2. окружать, окружить кого- 
что-л.; бийр къэухъуреихьын  ок 
ружить врага.

къэуц 1. пух ; 2. в знач. прил. 
пуховый; къэуц щхьэнтэ пуховая 
подушка.

къэуцэрэфын (къоуцэрэф) не
перех., разг. 1. подниматься, под
няться (в  печи -  о хл ебе); щ1а- 
к хъуэр  къэуцэрэф ащ  хлеб под
нялся; 2. перен . оп ухн уть (от  
сна ).

къэуц1эп1ын (къеуц1эп1) перех. 
загрязнять, загрязнить что-л., на
сорить; пэшыр къэуц!эп!ы н  насо
рить в комнате.

къэуц1ынын (къоуц1ын) непе
рех. стать сырым, отсыреть.

къэуш ын (къоуш ) неперех. 1. 
просыпаться, проснуться, вставать, 
встать, подниматься, подняться 
( после сна); 2. перен. пробуждать
ся, пробудиться.

къэущэк1ун (къеущэкГу) перех. 
добыть охотой, настрелять ( дичь);  
мэз джэд къэущ эк!ун  добыть ку
ропатку.

къэущ ы хьы н (къеущ ы хь) пе
рех. бродить, рыскать.

къэущ1ын (къеущ1) перех. рас
крыть что-л. ( напр., рот, ладонь 
и т. п.).

къэу1эбжьын (къоу1эбжь) непе
рех. приходить, прийти в недоуме
ние; удивляться, удивиться; быть 
обескураж енны м , становиться, 
стать в тупик.

къэфакТуэ танцор, танцовщик, 
танцовщица.

къэфапщ!э этн. плата, откуп за 
танец (свадебный обычай).

къэф эбж ьэ этн. тост за хоро
шее исполнение танца,

къэфэгъу партнёр, партнёрша в 
танце.

къэф эгъуэ 1. время танца; 2. 
очередь танцевать.

къэфэк1э манера танца, 
къэфэн (къофэ) неперех. танце

вать, плясать что-л.; щ1алэр къофэ 
парень пляшет; дахэу къэфэн тан
цевать красиво.

къэфэрей плясун, плясунья, 
къэфмхьын (къефыхь) перех. 1. 

плясать, танцевать вокруг кого-че
го-л.; 2. перен. подхалимничать пе
ред кем-л.

къэхэшэн (къохашэ) неперех. 1. 
делать, сделать донесение, доносить, 
донести что-л.; 2. проявить сла
бодушие.

к ъ эхы ж ы гъ уэ время ж атвы ; 
гуэдз къэхыж ыгъуэ время жатвы 
пшеницы.

къэхыжын (къехыж) перех., с.-х. 
жать, сжать что-л.; гуэдзыр къэ- 
хыжын сжать пшеницу.

къэхын (къех) перех. см. къэхы 
жын.

къэхуэбэн (къохуабэ) неперех. 
обогреваться, обогреться, нагре
ваться, нагреться.

къэхужын (къехуж) перех. при
гонять, пригнать кого-что-л. до
мой; жэмыр къэхужын пригнать 
корову домой.

къэхун (къ еху) перех. приго
нять, пригнать кого-что-л.; бжэ- 
ныр бэзэрьш къэхун  пригнать ко
зу на базар.

къэхутак1уэ исследователь, изыс
катель.

къэхутэн I (къохутэ) неперех. 
очутиться где-л.

къэхутэн II (къехутэ) перех. ис
следовать что-л.; щ1ып1эр к ъэху
тэн исследовать местность.
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къэхутэныгъэ исследование, 
къэхухьын (къехухь) перех. ого

раживать, огородить что-л. (  напр., 
плетнём).

къэхьэхужын (къехьэху) перех. 
выиграть проигранное, отыграться.

къэхьэхун  (к ъ ех ь эх у ) п ер ех . 
выигрывать, выиграть что-л. 

къэхьпагъэ развратность, 
къэхьпэ проститутка, 
къэхьпэн (мэкъэхьпэ) неперех. 

заниматься проституцией, 
къэхьпэщ публичный дом. 
къэхьыж ын (къехьы ж ) перех.

1. приносить, принести кого-что-л. 
домой; приносить, принести кого- 
что-л. обратно; 2. перен. отыграть
ся, вновь выиграть.

къэхьын (къехь) перех. 1. при
носить, принести что-л. (сю да ); 
псы къэхьы н  принести воды; 2. 
давать, дать, приносить, принести 
(прибы ль и т. п .) ; ф ейдэ к ъэ 
хьын  принести доход; 3. выиграть 
что-л.

къэхъеижын (къохъеиж) непе
рех. возобновляться, возобновиться 
(о  болезни, делах и т. п .); откры
ваться, открыться (о  ране).

къэхъеин (къохъей) неперех. 1. 
подниматься, подняться (напр., о 
пыли); 2. возникать, возникнуть;
3. расш атываться, расш ататься 
(напр., о столбе).

къэхъуагъащ 1э прил. недавно 
возникший, случившийся, проис
шедший.

къэхъуакъэщ !а явление; собы
тие, происшествие; приключение; 
случай.

къэхъугъэ см. къэхъуакъэхцХ а. 
къэхъужыи (къохъуж ) неперех. 

воскреснуть (из мёрт вых).
къэхъукъащ1з см. къэхъуакъз- 

щ !а.
къэхъун (к ъ охъ у) неперех. 1. 

случаться, случиться; 2. расти,
вырасти.

къзхъункъэщ1эн будущее, гря
дущее.

къэхъунщ1эн (къехъунщ1э) пе
р ех . ограбить кого-что-л.

къэцыбырыбын (къоцыбырыб) 
неперех. 1. ерош иться , взъеро
шиться ( о волосах); 2. перен., разг. 
дуться, надуться.

къэцГыхужын (къецХыхуж) перех. 
опознавать, опознать кого-что-л.

къэц1ыхун (къецГыху) перех. 
узнавать, узнать, признавать, при
знать кого-л.

къэчэн (къочэ) неперех. 1. трес
каться, треснуть, лопаться, лоп
нуть; 2. перен., разг. говорить без 
умолку, трещать; 3. перен., разг. 
нервничать, злиться.

къэш эгъуэ 1. время привода, 
привоза чего-л.; 2. время, возраст, 
подходящий для женитьбы.

къэшэжын (къешэж) неперех. 1. 
вновь привести кого-л; 2. повторно 
жениться ( о вдовце ).

къэшэн I (къешэ) перех. 1. при
водить, привести или привозить, 
привезти кого-что-л. (сю да ); во
дить, вести или возить, везти кого- 
что-л. (с ю д а ); адэ-анэр къалэм  
къэшэн привезти родителей в го
род; пхъэ къэшэн привезти дров; 
2, жениться; си къуэшым къишащ  
мой брат женился, 

къэшэн II невеста. 
къэшэхцГын (къеш эщ !) перех. 

натягивать, натянуть что-л., растя
гивать, растянуть что-л.; к1апсэр 
къэшэщ1ын натянуть верёвку.

къэшиин (кьеш ий) перех. про
тягивать, протянуть что-л. ( сюда ). 

къэш хыхь род сладкой дыни, 
къэш хы хьы н (къеш хы хь) пе

рех. 1. обгладывать, обглодать что- 
л.; 2. оклеивать, оклеить что-л. 
кругом.

къэшыгъуафХэ прил. эластич
ный, гибкий (напр., о лозе).

къэш ыгъуей прил. неэластич^ 
ный, негибкий.

къэшын I (къеш) перех. доить, 
подоить кого-л. (напр., корову); 
жэмыр къэшын доить корову.
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къэш ы н II (к ъ ош ) н еп ер ех . 
гнуться , сги баться , согн уться ; 
къудамэр тыншу къош ветка легко 
сгибается.

къэшынэн (къош ынэ) неперех. 
забояться, почувствовать страх.

къэщэк1ун (къещ эк1у) п ер ех . 
см. къэущэк1ун.

къэщ эхуж ы н (къ ещ эхуж ) пе
рех. 1. выкупать, выкупить что-л.;
2. перен. выручать, выручить кого-л.; 
сыкъэпщ эхуж ащ  ты меня вы ру
чил.

къэщэхун (къещэху) перех. по
купать, купить кого-что-л.

къэщ тэгъуаф 1э прил. п угл и 
вый.

къэщтэгъуей прил. непугливый, 
къэщ тэн I (къещ тэ) п ерех . 1. 

брать, взять (в  разн. знач.); быда- 
п1эр къэщ т эн  взять к реп ость ; 
джыдэр къэщтэн взять топор; 2. 
утвердить что-л.; ратифицировать 
(договор).

къэщтэн II (къощ тэ) неперех. 
испугаться; задрожать ( от стра
ха ); шыр къэщтащ  лошадь испу
галась.

къэщхьэлъэн (къощхьэлъэ) не
перех., с.-х. выбросить колос.

къэщын I (къещ) перех. стричь 
кого-л.; мэлыр къэщын стричь овцу.

къэщын II (къещ) перех. обыс
кивать, обыскать кого-что-л.; пл1а- 
нэпэ псори къэщын обыскать все 
уголки.

къэщыпын (къещып) перех. со 
бирать что-л. (с  земли, пола).

къэщыхьын (къещ ыхь) перех. 
остричь что-л.

къэшДэжын (къешДэж) перех. 
вспоминать, вспомнить (  прошлое ).

къэшДэн (къещ 1э) перех. 1. 
узнавать, узнать что-л.; зэманыр 
зэрыхъуар къэщ1эн узнать, кото
рый час; 2. угадывать, угадать, раз
гадывать, разгадать что-л.; дога
дываться, догадаться; къуажэхьыр 
къэщ1эн отгадать загадку.

къэщ 1эрэщ 1эжын (къошДэрэ-

щ1эж) неперех. обновляться, обно
виться, возрождаться, возродиться.

къэщ1эрэщ1эжыныгъэ и. д. об
новление, возрождение.

къэщ1эрэщ1эн (къощ1эращ1э) 
неперех. 1. обновляться, обновить
ся ; 2. украш аться, украситься; 
губгъуэр удз пэрымэхэм к1э къо- 
щ1эращ1э поле украшается цве
тами.

къэщ1эрей прил. догадливый. 
къэщ1еин (къощ1ей) неперех. 1. 

сгибаться, согнуться; 2. опрокиды
ваться, опрокинуться; чейр къэ- 
щ1еящ кадушка опрокинулась.

къэщ1ыхьын (къещ1ыхь) перех. 
огораж ивать, огородить что-л.; 
обносить, обнести оградой; жыг 
хадэр мывэ сэрейуэ къэщ1ыхьын  
обнести сад каменной оградой.

къэщ1ы1эты1эн (къощ1ы1эты1э) 
неперех. стать прохладным.

къэ1эбэрэбы хьы н (къе1эбэрэ- 
быхь) перех. щупать, ощупывать, 
ощупать; шарить, пошарить, об
шарить кого-что-л.

къэ1эгъуэн (къо1эгъуэ) неперех. 
приближаться, приблизиться.

къэ1элын (къо1эл) неперех. 1. 
стать диким, одичать; 2. перен. 
стать злым, разозлиться.

къэ1эсэн  (къ о1эсэ) н еп ерех. 
стать смирным, усмириться, стать 
ручным.

къэ1этын (къе1эт) перех. 1. под
нимать, поднять кого-чт о-л . (с  
земли; вверх); приподнимать, при
поднять кого-чт о-л2. поднимать, 
поднять, повышать, повысить что- 
л.; псым и лъагагъыр къэ1этын  
поднять уровень воды; 1эуэлъауэ 
къэ!эт ын  поднять шум; 3. перен. 
поднять кого-л. ( на какое-л. дело).

къэ1уэтэжын (къе1уэтэж) перех. 
рассказывать ( вспоминая) о чём-л.

къэ1уэтэн (къе1уатэ) перех. рас
сказывать, рассказать что-л.; хъы- 
барыр къэ1уэт эн  рассказать но
вость.

къэ!уэхун (къе1уэху) перех. со
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общать, сообщить, передать что-л. 
через кого-л.

къэ1убын (къе1уб) перех. опро
киды вать, оп рокин уть что-л.; 
кхъуэщ ы пы р къэ1убын  опроки
нуть кувшин.

къэ1улэн (къо1улэ) неперех. со
блазниться, обольститься.

къэ1ул1ыхьын (къе1ул1ыхь) пе
рех. обить что-л. чем-л. ( напр., сун
дук железом ).

къэ1ун (къо1у) неперех. разда
ваться, раздаться ( о звуках); раз
носиться ( о звуках,о сл ухах).

къэ1ущэщын (къе1ущэщ) перех. 
сказать, произнести что-л. шепотом.

къэ1ущ1ыхьын (къе1ущ 1ыхь) 
перех. обтесывать, обтесать что-л.: 
ент1ырыр къэ1ущ1ыхьынобтеса.тъ 
бревно.

къебэн (къобэ) неперех. накло
няться, наклониться (в  сторону 
говорящего).

къебэнебэ неустойчивое поло
жение, шатание.

къебгъэк1ын (къребгъэк1) пе
рех. крыть, покрывать, покрыть 
что-л. ( сверху кругом); джэдэщыр 
хъэуазэк !э къебгъэк1ын покрыть 
курятник соломой (кругом ).

къебгъэры к1уэн (къобгъэры - 
к1уэ) неперех. наседать, наступать 
(на говорящего).

къебжэк1 кебж^к (жанр адыг
ской народной смеховой поэзии).

къебжэк1ын (къребжэк1) перех. 
перечислять, перечислить что-л.

къ ебл эбл эхы н  (к ъ обл эбл эх ) 
неперех. свешиваться, свеситься ( о 
ветках и т.п.).

къеблэк1ын (къреблэк1) перех. об
вешивать, обвешать что-л. ( кругом).

къеблэхы н (къреблэх) перех. 
см. къеблэк1ын.

къеблы н (къ обл ) неперех. 1, 
раздаиваться, раздоиться ( о выме
ни ); 2. перен. усилиться.

къегиин (къогий) неперех. по
прекать, укорять, упрекать кого-л. 

къегъэблэгъэн (кърегъэблагъэ)

перех. приглашать, пригласить к 
себе; хъэщ 1 эхэр  к ъегъэб л эгъэн  
пригласить гостей.

къегъэблын (кърегъэбл) перех.
1. раздаивать, раздоить (вым я, 
чтобы вызвать молоко); 2. перен. 
увеличивать, увеличить что-л.

къегъэбы дэк1ы н (кърегъэбы - 
дэк1) перех. 1. укреплять, укрепить 
что-л. (кругом ); 2. закрывать, за
крыть всё (  напр., ставни ).

къегъэгъэзэж ы н (кърегъэгъэ- 
зэж) перех. снова возвращать, воз
вратить, заставить вернуться.

къегъ эгъ эзэн  (кърегъэгъазэ) 
перех. возвращать, возвратить, за
ставить вернуться кого-л.

къегъэдэ1уэн (кърегъэда1уэ) пе
рех. заставить кого-л. слушать себя 
или кого-л. другого.

къегъэджэн (кърегъаджэ) кау
затив к къеджэн II.

къегъэджэрэзэкГын (кърегъэ- 
джэрэзэк1) перех. кружить, вертеть, 
вращать кого-что-л.

къегъэж ьэн (кърегъаж ьэ) пе
рех. 1. отправлять, отправить кого- 
что-л. ( сюда) ;  2. начинать, начать 
что-л.; заводить, завести что-л.

къегъэк1эк1ын (кърегъэк1эк1) 
перех. посадить, заставить расти, 
дать расти вокруг ч е г о -л у н э м  
жыг къегъэк1эк1ын посадить дере
вья вокруг дома.

къегъэк1эрэхъуэк1ын (кърегъэ- 
к1эрэхъуэк1) перех. см. къегъэдмсэ- 
рэзэк1ын.

къегъэк1уэк1-негъэк1уэкХ раз
глагольствование.

къегъэк1уэк1ы н (къ регъ э- 
к1уэк1) перех. 1. погнать, повести 
кого-л. в обход; 2. пустить по кругу 
что-л., передавать из рук в руки 
по кругу.

къегъэкъун (кърегъэкъу) кау
затив к къекъун; шыхэр гум къе
гъэкъун заставить лошадей тянуть 
арбу.

къегъэлак1уэ спасатель, 
къегъэлэлэхын (кърегъэлэл?;х>
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перех. спускать, спустить, опускать, 
опустить кого-что-л. ( сверху вниз); 
к!апсэр унащхьэм къегъэлэлэхын  
опустить верёвку с крыши.

къегъэлы н (кърегъэл) перех. 
спасать, спасти кого-что-л.; къэ- 
к.1ыгъэхэр щ1ы1эм к ъегъэл ы н  
спасти растения от мороза.

к ъ егъ эл ъ эл ъ эхы н  (к ъ регъ э- 
лъэлъэх) перех. 1. сыпать, насы
пать что-л., чего-л. ( сверху вниз); 2. 
перен. горько плакать; нэпсы р  
кърегъэлъэлъэх букв, сыпятся ка
пли сл ез ( из глаз).

къегъэлъэхъш эхы н (кърегъэ- 
лъэх7>шэх) перех. 1. оп уск ать , 
опустить кого-чт о-л .; Т упхъуэр  
къегъэлъэхъш эхын  опустить зана
вес; 2. понижать, понизить, сни
жать, снизить что-л.

къегъэт1ылъэк1ын (кърегъэ- 
т!ьтлъэк1) перех. обложить что-л. 
чем-л .; псы нэр мывэк1э къегъэ- 
т 1ы лъэк!ы н  облож ить родник 
камнями.

къегъ эт1ы лъ эхы н  (к ъ регъ э- 
тХылъэх) перех. перемещать, пере
местить что-л. вниз.

къегъэуэхын (кърегъэуэх) пе
рех. свалить, развалить ( какое-л. 
строение, сооружение).

къегъэувэк1ын (кърегъэувэкГ) 
перех. ставить, поставить кого- 
что-л. вокруг к о г о -ч е г о -л с т ы 
лым шэнтхэр къегъэувэк1ын  по
ставить стулья вокруг стола.

къегъэувэхын (кърегъэузэх) 1. 
каузатив к къеувэхын; 2. спус
кать, спустить, опускать, опустить, 
что-л.; поставить что-л. ниже, 

къегъэухын (кърегъэух) перех.
1. заставлять, заставить кого-л. 
кончать, окончить ( напр., школу);
2. дать возможность кому-л. окон
чить что-л.; школыр къегъэухын  
дать возможность окончить школу.

къегъэхын I (кърегъэх) 1. ка
узатив к къэхын.

къегъэхын II (кърегъэх) кауза
тив к къехын.

къегъэхун (кърегъэху) кауза
тив к къэхун.

къегъэхьын (кърегъэхь) 1. кау
затив к къэхьын; 2. выписывать, 
выписать что-л.; газет  к ъегъэ
хьын  выписать газету.

къегъэхъуэпсэн (кърегъэхъуа- 
псэ) перех. соблазнить кого-л. чем-л.

къегъэшэн (кърегъашэ) перех. 
женить кого-л.

къедэк1ын (къредэк1) перех. 
обшивать, обшить что-л. каймой.

къедэн (къодэ) перех., устар. 
вы брать что-л. (от обрат ь из 
многого); ср. также къыхэхын.

къедэнедэ устар. отбор-выбор 
(игра).

къеды хы н  (к ъ р ед ы х) п ер ех . 
шить что-л. сверху вниз.

къедж эж ын I (къредж эж ) не
перех. отозвать, позвать кого-л. об
ратно.

къеджэжын II (къоджэж) непе
рех. перечитывать, перечитать что- 
л. (ещ е раз).

къеджэн I (къреджэ) перех. по
звать, вызвать кого-л.; подозвать к 
себе; щ1алэ ц!ык!ум къеджэн по
звать мальчика.

къеджэн II (къоджэ) перех. чи
тать, прочитать что-л.; тхылъым  
къеджэн прочитать книгу.

къедзыл1эн (къредзыл1э) перех.
1. бросать, бросить, подбрасывать, 
подбросить что-л. к чему-л.; 2. 
захлопывать, захлопнуть что-л. 
(  напр., дверь).

къедзыхын (къредзых) перех. 1. 
сбросить что-л. ( вниз); уэсыр уна
щхьэм къедзыхын  сбросить снег с 
крыши; 2. перен. свергнуть, сбро
сить кого-что-л.

къедзыхьэк1ын (къредзыхьэк1) 
перех. залатать что-л. (с о  всех  
сторон).

къеек1ын (къреек1) перех. обма
зывать, обмазать что-л. ( кругом ); 
унэрхъурейуэ къеек1ын обмазатьдом.

къеж эж ьэж ы н  (к ъ ож эж ьэж ) 
неперех. убегать, убежать обратно.
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къеж эж ьэн (къож аж ьэ) непе
р ех . побежать, пуститься бежать 
(сю да).

къежэк1ын (къожэк1) неперех.
1. обегать, обежать вокруг чего-л.;
2. прибегать, прибежать (напр., к 
соседям).

къежэхын (къожэх) неперех. 1. 
бежать, сбегать, сбежать (вн и з); 
1уащ хъэм  къеж эхы н  сбеж ать с 
кургана; 2. течь, стекать, стечь 
(вниз); псыр джабэм къожэх вода 
течёт с горы; 3. катиться, скатить
ся с горы.

къежьагъащ1э то, что недавно 
возникло; новое, новшество.

къежьап1э начало, исходное 
место.

къежьэн (къожьэ) неперех. на
чинаться, возникать.

къежьыхын (кърежьых) перех. 
причёсы вать, причесать что-л. 
(сверху вниз); щхьэцыр къежьы
хын  причесать волосы.

къезэвэк1ын (къозэвэк1) непе
рех. жать, быть тесным (напр., об 
обуви).

къезэгъын (къозэгъ) неперех. 1. 
ужиться с кем-л., привыкнуть к 
кому-чему-л.; 2. быть годным, го
диться для чего-л.

къеихын (къреих) перех. мазать 
что-л. (глиной сверху вниз).

къекуэдэк1ын (къокуэдэк1) не
перех. превосходить численно; 
иметь больше, чем надо, оказаться 
в избытке.

къекун (къреку) неперех. ре
шаться, решиться, осмелиться ( на
пасть на того, кто на нашей сто
роне ).

къек1эрэхъуэк1ы н (къок1э- 
рэхъуэк1) неперех. 1. вращаться, 
вертеться; 2. перен., разг. подвер
нуться.

къек1эрэхъуэхы н  (къок1эрэ- 
хъуэх) неперех. падать, упасть с 
чего-л.; катиться, скатиться ( вниз ).

къек1ын: нэху къек1ын перено
чевать, провести ночь.

къек1уэк1ын (къок1уэк1) непе
рех. 1. обходить, обойти или объез
жать, объехать что-л. (кругом ); 
1уащ хьэм  къек1уэк1ы н  обойти 
курган; 2. приходить, прийти куда 
л.; пщ ы хъэщ хъэ ди деж к1э къе  
к1уэк1 приходи вечером к нам;
3. водиться, практиковаться; игъа- 
щ1эм аращ къызэрек1уэк!ыр испо- 
кон веков так водится.

къек1уэл1эжын (къок1уэл1эж) 
неперех. вернуться, возвратиться, 
явиться снова.

къек1уэл1эн (къок1уал1э) непе
рех. 1. подойти или подъехать к 
кому-чему-л.; кхъухъыр хы Туфэм 
къек1уэл1ащ  корабль подошёл к 
берегу; 2. являться, явиться ( напр., 
на собрание).

къек1уэн (къок1уэ) неперех. вы 
ступать, выступить; абы и нэпсхэр  
къек!уащ  у него на глазах высту
пили слёзы.

къекГуу нареч. хорошо, прекрас
но, красиво.

къекъузэк1ын (кърекъузэк!) пе
рех. обтягивать, обтянуть что-л. 
чем-л.

къекъузыл1эн (кърекъузыл1э) 
перех. прижимать, прижать кого- 
что-л. к кому-чему-л.

къекъун (къокъу) перех. при
тягивать, притянуть, подтаски
вать, подтащить кого-что-л, (к  се
бе).

къекъухын (кърекъух) перех . 
надвинуть ( ш апку).

къелэлэхы н (къолэлэх) непе
рех. свисать, свеш иваться, све
ситься.

къелеекГын (къолеек1) неперех. 
иметься в излишке, остаться в из
лишке.

къелыжын (къолыж ) неперех. 
см. къелеек1ын.

къелын (къол) неперех. 1. уце
леть (от  какой-л. опасност и)\  
сохраниться; пхъэщхьэмыщхьэхэр  
уэм къелащ  фрукты уцелели от 
града; 2. см. къыдэхуэн.
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къелъап1э место для прыжка, 
трамплин.

къелъэн (къолъэ) неперех. 1. 
спрыгивать, спрыгнуть с чего-л.; 
прыгать, прыгнуть вниз; 2. пере
прыгнуть что-л.; к !энауэм  къе
лъэн перепрыгнуть канаву, 

къелъэнелъэ чехарда, 
къелъэры ш эн (къ ол ъэры ш э) 

неперех. идти гуськом, вереницей, 
двинуться гуськом ; м элхэр къе- 
лъэрышащ  овцы двинулись гусь
ком (в  нашу сторону).

къелъэсэхын (кърелъэсэх) перех. 
смывать, смыть что-л. ( сверху ).

къелъэтэхын (къолъэтэх) непе
рех. 1. слетать, слететь с чего-л.; 
тхъэрыкъуэр унащхьэм къелъэтэ- 
хащ  голубь слетел с кры ш и; 2. 
перен., разг. слететь , полететь 
(упаст ь).

къелъэфэжьэн (кърелъэфажьэ) 
перех. 1. начать таскать, потащить 
кого-что л.; 2. перен.,разг. затеять, 
начать что-л. ( напр., уборку в до
м е).

къелъэфэк1ын (кърелъэфэк1) 
перех. 1. тян уть, таскать кого- 
что-л. за собой; 2. перен., неодобр. 
опекать кого-л.

къелъэфэл1эн (кърелъэфал1з) 
перех. 1. притягивать, притянуть, 
подтаскивать, подтащ ить кого- 
что л. к кому-чему-л.; 2. разг., нео
добр. хапать, быть стяжателем.

къелъэфэхын (кърелъэфэх) пе
рех. тащить, тянуть, стаскивать, 
стащить кого-что-л. ( сверху вниз).

къелъзхъш эк1ын (къ ол ъэхъ - 
шэк1) перех. оказаться низким 
для кого-л.; абы ст !ол ы р  къо- 
лъэхъшэк1 для него стол низок.

къел ъ эхъ ш эхы н  (к ъ ол ъ эхъ - 
шэх) неперех. понижаться, пони
зиться, снижаться, снизиться (в  
разн. знач.).

къелъэщ экГын (къолъэщ эк1) 
неперех. превосходить, превзойти в 
силе кого-что-л. ( по отношению к 
себе ).

къелъэщХэхын (кърелъэщ1эх) 
п ер ех . сти рать , стереть  что-л. 
сверху.

къелъыхын (къолъых) неперех. 
1. спрыгивать, спрыгнуть; п к !э- 
лъейм к ъелъы хы н  спры гнуть с 
лестницы ; 2. перен. снизиться, 
упасть; уасэр  къелъы хащ  цена 
упала.

къемэтмахуэ рел. судный день. 
къемэщ 1эк1ын (к ъ ом эщ 1эк !) 

неперех. оказаться недостаточным 
для кого-чего-л.

къем ы зэгъ  прил. и сущ . неу
местный, неподходящий; что-л. 
неуместное, неподходящее.

къемык1у прил. и сущ . непод
ходящ ий, неприличный; что-л. 
неподходящее, неприличное.

къенэпэуэн (къонэпауэ) неперех. 
дать пощёчину кому-л.

къеныкъуэкъун (къоныкъуэкъу) 
неперех. 1. сопротивляться кому 
чему-л.; 2. спорить, пререкаться с 
кем-л. ( из тех, кто на нашей сто
роне).

къепэзэзэхын (къопэзэзэх) не
перех. повесить нос, приуныть.

къепэсэуэн (къопэсауэ) неперех. 
проявить поспешность, поспешить.

къепэщ1эуэн (къопэщ1ауэ) непе
рех. ударить по носу ( о животных).

къепк1эн (къопк1э) н еперех. 
спрыгивать, спрыгнуть (сверху).

къепк1ыхын (къопк1ых) непе
рех. см. къелъыхын.

къеплъэк1ын (къоплъэк1) непе
рех. оглядываться, оглянуться.

къеплъыхын (къоплъых) непе
рех. смотреть, посмотреть (сверху  
вниз ).

къепс чихание.
къепсэпсэуэн (къопсэпсауэ) не

перех. моросить, накрапывать (о  
дож де).

къепсын I (къопс) неперех. чи
хать, чихнуть.

къепсын II (къопс) неперех. све
ти ться , светить, излучать свет 
(обычно о солнце).
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къеп сы н щ !эк1ы н  (къ опсы н - 
щ1эк1) неперех. оказаться лёгким 
для кого-чего-л.

къепсыхын (къопсых) неперех. 
слезать, слезть (с  лош ади), спе
шиться.

къепхэкГын (кърепхэк1) перех. 
обвязывать, обвязать что-л.; щхъэр 
бэлътокук1э къепхэк!ын  обвязать 
голову платком.

къепхъых эти. элемент свадеб
ного обряда: осыпание невесты 
монетами, орехами и т.д.

къепхъуэн (къопхъуэ) неперех. 
хватать, схватить кого-чт о-лабы  
и лъакъуэм хъэр къепхъуащ  соба
ка схватила его за ногу.

къепщэк1ын (къопщэк1) непе
рех. ползать, ползти вокруг кого- 
чего-л.

къепщ эн (к ъ оп щ э) неперех. 
дуть; ищхъэрэжъ къопщэ дует се
верный ветер.

къепщыл!эн (къошцыл1э) непе
рех. приползти, подползать, под
ползти к кому-чему-л.

къепщ ыхын (къопщ ы х) непе
рех. сползать, сползти ( откуда-л. 
сверху); ползти вниз.

къесэкХын (къресэк1) неперех. 
обсадить что-л. чем-л. ( напр., дом 
деревьями ).

къесэн (къосэ) неперех. 1. пова
диться к ком у-лкуда-л .; 2. привы
кать, привыкнуть к кому-чему-л.

къесыл1эн I (къосыл1э) неперех. 
приплыть, подплыть; псы 1уфэм 
къесыл1эн приплыть к берегу.

къесыл1эн II (къресыл1э) перех. 
подсадить, посадить ( дерево) к че
му-л., возле чего-л.

къесын (къ ос) неперех. идти, 
пойти, падать, выпасть ( о снеге).

къетэн (къотэ) неперех. одарить 
кого-л. чем-л,9 подарить что-л. ко- 
му-л, (говорящему лицу).

къетк1ухын (къотк1ух) неперех. 
капать сверху.

къетхъэкГын (къретхъэк1) пе
рех. очертить что-л.

къетхъы хы н (къретхъы х) п е
рех. прочертить, провести линию 
(сверху вниз).

къетхъуэк1ын (къретхъуэк1) пе
рех. грести, сгребать, сгрести что- 
л. вокрут ч его -л у н эм  уэсыр къе- 
тхъуэк1ын  сгребать, грести снег 
вокруг дома.

къетхъул1эн (къретхъул!э) пе
рех. подгребать, подгрести что-л.; 
уэсы р хъэсэм  къет хъул1эн  под
грести снег к грядке.

къетхъухын I (къретхъух) пе
рех. грести, сгребать, сгрести что- 
л. (сверху вниз); унащхьэм уэсыр 
къетхъухын  сгрести снег с крыши.

къетхъухын II (къотхъух) не
перех. совсем поседеть; стать сов
сем седым.

къетын (кърет) перех. отдавать, 
отдать что-л. кому-л. ( из наш их).

къет1эк1ын (кърет1эк1) перех. 
обкапывать, обкопать что-л. ( кру
гом).

къет1эт1эхын (къот1эт1эх) непе
рех. 1. течь ( сверху вниз); стекать, 
стечь (о  густой м ассе); 2. разг. 
идти (о  длительном дож де).

къет1ысэк1ын (къот1ысэк!) не
перех. садиться, сесть вокруг че
го-л.; ст !олы м  къет 1ы сэк1ын  
сесть вокруг стола.

къет1ысэхын (къот1ысэх) непе
рех. 1. садиться, сесть; присесть 
( согнув колени) ; 2. садиться, сесть; 
при зем л яться , призем литься ; 
кхъухьлъатэр къет!ысэхащ  само
лет сел; 3. опускаться, опуститься; 
пш агъуэр  къет 1ы сэхащ  туман 
опустился; 4. оседать, осесть; уна- 
щхьэр къет1ысэхащ  потолок осел.

къет1ысыл1эн (къот1ысыл1э) 
неперех. 1. подсаживаться, под
сесть, присаживаться, присесть, 
сесть к кому-чему-лст1олым къе- 
т1ысыл1эн сесть к столу; 2. перен. 
оседать, осесть  где-л . (сделат ь  
пост оянны м  мест ом ж ит ель
ства ).

къеуэкГын (къоуэк!) неперех. 1.
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обдувать, обдуть к о г о -л проскво
зить кого-л.; 2. огибать, обогнуть 
что-л.

къеуэк1ып1э изгиб, поворот; къе- 
уэк1ып1эр хуэсакъы у жын осто
рожно пробежать на повороте.

къеуэл1эн I (къоуал1э) неперех. 
ударяться, биться (о  прибрежной 
волне ).

къеуэл1эн II (къоуал1э) неперех. 
заболеть ( какой-л. болезнью).

къеуэн неперех. 1. ударить (со  
стороны); 2. жалить, ужалить ко
го-л.; 3. звонить, прозвонить; уэз- 
джынэр къеуащ  прозвенел звонок.

к 'ьеубгъуэхы н (къ реубгъ уэх) 
перех. свешивать, свесить что-л.

къеувэкГын (къоувэк1) неперех. 
обступать, обступить, стать кругом 
вокруг кого-чего-л.

къеувэл1эн (къоувал1э) неперех. 
1. становиться, стать (вплотную) 
к чему-л.; хьэкум къеувэл1эн стать 
к печи; 2. перен. начать, начинать 
что-л., приступать, приступить к 
чему-л., приниматься, приняться за 
что-л.

къеувэхын (къоувэх) неперех. 
спускаться, спуститься, сходить, 
сойти с чего-л.; унэ лъэгум къеувэ
хын  спустится на пол.

къеудыхын (къреудых) перех . 
сбивать, сбить кого-что-л.; сталки
вать, столкнуть кого-что-л. (сверху); 
шым зыгуэр къеуды хы н  сбить с 
лошади.

къеук1эк1ын (къреук1эк1) пе
рех. обивать, обить, обшивать, об
шить что-л. чем-л.

къеупсэхын (къреупсэх) перех. 
брить, подбрить, сбрить что-л.

къеупщ1этэхын (къреупщ1этэх) 
перех. срезать, срезать, срубать, 
срубить что-л. сверху; къудамэхэр  
къеуп щ 1эт эхы н  рубить ветки 
сверху.

къеупщ1эхын (къреупщ1эх) пе
рех. см. къеушц1этэхын.

къеуфэк1ын (къреуфэк1) перех. 
обкладывать, обложить кого-что-л.

чем-л.; пщы1эр мэкъук1э къеуфэ- 
к1ын обложить шалаш сеном.

къеуфэхын (къреуфэх) перех. 1. 
накрывать, накрыть, покрывать, 
покрыть что-л. сверху; 2. надви
гать, надвинуть, опускать, опустить 
что-л.; пы1эр къеуфэхын  надви
нуть шапку ( на лоб).

къеухы н (к ъ оух ) неперех. 1. 
ударить, бить (св ер х у ); 2. бить, 
стрелять (сверху); унащхьэм къе
ухын  стрелять с крыши; 3. перен. 
обвалиться, рухнуть.

къеу1ун (къоу1у) неперех. 1. 
стуч а ться , п остуч аться ; бжэм 
къеу1ун стучаться в дверь; 2. кле
вать, клюнуть; джэджьейр къеу- 
1уащ цыплёнок клюнул.

къехын (къох) неперех. сходить, 
сойти, спускаться , спуститься; 
пк1элъейм къехы н  спуститься с 
лестницы; уэ къох  град идёт.

къехуэк1ын (кърехуэк1) перех. 
1. гонять кого-что-л.; тхьэрыкъуэ 
къехуэк1ы н  гонять голубей; то- 
пыр къехуэк!ы н  гонять мяч; 2. пе
рен., неодобр . гонять кого-что-л. 
(посылать с поручениями);

къехуэхын (къохуэх) неперех. 
1. падать, упасть, свалиться; шым 
къехуэхын  свалиться с лошади; 2. 
перен. снижаться, снизиться, па
дать, упасть ( о ценах, температуре 
и т. п.).

къехужьэн (кърехужьэ) перех. 
гнать, погнать кого-что-л.; тхъэ- 
к1умэк1ыхьыр къехужьэн погнать 
зайца.

къехул1эн (кърехул1э) перех. 1. 
подгонять, подогнать кого-что-л. к 
кому-чему-л.; 2. принуждать, при
нудить кого-л. к чему-л. (силой).

къехьэж ьэн (кърехьэж ьэ) пе
рех. 1. уносить, унести, взять с 
собой что-л.; 2. понести, помчаться 
(о  лош адях); 3, предпринимать, 
предпринять что-л.; приступать, 
приступить к чему-л.

къехьэк1ын (кърехьэк1) перех. 1. 
обносить, обнести что-л. вокруг
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кого -ч его -л 2. носить кого-что-л 
лэкъум къехьэк!ы н  раздавать ла- 
кумы (поминальные.); 3. сделать 
перенос ( слова ).

къехьэлъэк1ын (къохьэлъэк1) 
неперех. быть тяжелым, обремени
тельным для кого-л.

къехьэл1эж ын (кърехьэл1эж ) 
перех. убирать, убрать (урож ай).

къехьэл1эн (кърехьэлЬэ) перех. 1. 
подносить, поднести кого-что-л, к 
к о м у -ч ем у -л 2. убирать, убрать 
(урож ай ); 3. перен. завершать, 
завершить, заканчивать, закончить 
что-л.; 4. перен. зарабатывать, за
работать что-л.

къехъул1эн (къохъул1э) непе
рех. удаваться, удасться кому-л.

къешэжьэн (кърешажьэ) перех. 
уводить, увести кого-что-л. ( с собой).

къешэкХын (кърешэк1) перех. 1. 
водить, поводить кого-что-л.; 2. 
возить, повозить, катать, покатать 
кого-что-л. ( напр., детей на ма
ш ине); 3. обматывать, обмотать 
что-л. вокруг чего-л.; 4. перен. во
дить за нос кого-л.

къешэлГэн (кърешал1э) перех.
1. приводить, привести; подводить, 
подвести или подвозить, подвезти 
кого-л. к кому-чему-л.; 2. перен. 
привлекать, привлечь кого-л. к 
чему-л.

къешхэкХын I (кърешхэк1) пе
рех. объедать, объесть что-л. ( со 
всех сторон ).

къешхэк1ын II (кърешхэк1) пе
рех. обклеивать, обклеить что-л.

къешх-къес осадки (атмосфер
ные ).

къешхын (къош х) неперех. ид
ти, пойти, падать, выпасть ( о дож
де).

къешынэуэжьш (къошынэуэж) 
неперех. 1. вновь загноиться ( о ра
н е); 2. перен. вновь возникнуть, 
возбудиться ( о деле ).

къешыхьэкГын (къреш ыхьэк!) 
перех. обматывать, обмотать что-л. 
чем-л. или вокруг чего-л.

къещэн (кърещэ) неперех. про
дать кого-что-л. кому-л. ( говоря
щему лицу ).

къещ этэхын (къощ этэх) непе
рех. падать, упасть, сползать, сполз
ти с чего-л.

къещэщэхын (къощэщэх) непе
рех. сыпаться, посыпаться ( сверху).

къещ хьэфэуэн (къощ хьэфауэ) 
неперех. слегка ударить кого-л. по 
голове.

къещын (къощ) неперех. сказать 
кому-л. в лицо что-л. обидное, 
неприятное.

къещ1эк1ын (кърещ1эк1) перех. 1. 
строить, построить, выстроить что- 
л. вокруг чего-л.; 2. перен. создать 
что-л. вокруг кого-чего-л.

къещ1ыл1эн (кърещ1ыл1э) пе
рех. 1. пристраивать, пристроить 
что-л. ( напр., сарай к дому); 2. за
ключать, заключить ( договор), до
говариваться, договориться с кем-л.

къе1эзэн (къо1эзэ) неперех. ле
чить (говорящего).

къе1эн (къо1э) неперех. тянуть, 
потянуть, дёргать, дёрнуть кого- 
что-л. за что-л.

къе1ыхын (къы1ех, къы1рех) пе
рех. 1. брать, взять что-л. у кого-л.;
2. получать, получить, принимать, 
принять что-л.; 3. перен. прини
мать что-л.; экзамен къе1ыхын  
принимать экзамен.

къе1уэнт1эк1ын (къре1уэнт!эк1) 
перех. поворачивать, повернуть ко
го-что-л.

къе1унщ1ын (къо1уыщ1) непе
рех. толкать, толкнуть кого-что-л. 
( в сторону говорящего).

къеХугцэщэн (къо1ущащэ) непе
рех. нашёптывать что-л, кому-л.

къе1ущ1эхын (къре1ущ1эх) пе
рех. тесать, обтесывать, обтесать 
что-л. (свер ху ).

къибдзы к1ы н (к ъ р ебд зы к !) 
перех . выдалбливать, выдолбить 
что-л.

къибзеик1ын (къребзеик!) пе
рех. вылизывать, вылизать что-л.

16*



къибзык1ын —  244 — къижьш

къибзык1ын (къребзык1) перех. 
вырезать, вырезать что-л. ( напр., 
какие-л. изделия из дерева; узор , 
изображение на чём-л. и т. п.).

къибыргъукГын (къобыргъук!) 
неперех. бурлить; псыр къобыр
гъук! вода бурлит.

къигъэжын I (кърегъэж) 1. кау
затив к къижын I; 2. выливать, 
вылить что-л.; псыр пэгуным къи
гъэжын вылить воду из ведра.

къигъэжын II (кърегъэж ) п е
рех. высунуть что-л. откуда-л.; 
бажэм и щхъэр гъуэм къригъэжащ  
лиса высунула голову из норы; нэр 
къигъэж ын  вытаращ ить (в ы л у 
пить) глаза.

къигъэжын III (кърегъэж ) пе
рех. вы резать, вырезать что-л. 
(напр., узор на чём-л.).

къигъэкТыжын (кърегъэк1ыж)
1. каузатив к къик1ыжын; 2. вы
пускать, выпустить обратно кого- 
что-л.

къигъэк1ын (кърегъэк1) 1. кау
затив к къик1ын; 2. выпускать, 
выпустить кого-л. откуда-л.; 3. вы
пускать, выпустить ( гной), вскры
вать, вскрыть (гнойник); л !ыгъэ  
къигъэк!ын набраться смелости.

къигъэлык1ын (кърегъэлык1) 
перех. выжигать, выжечь что-л. 
( напр., на дереве).

къигъэлъэлъы ж ы н (кърегъэ- 
лъэлъы ж ) перех. вы сы пать об 
ратно что-л. из чего-л.

къигъэлъэлъын (кърегъэлъэлъ) 
перех. высыпать что-л. из чего-л.

къигъэлъеин (къегъэлъей) пе
рех. отскакивать, отскочить (уда 
рившись обо что-л.).

къигъэнэн (къонэ) 1. каузатив 
к къинэн I; 2. оставлять, оставить 
кого-что-л. в чём-л., где-л.; 3. перен. 
оставлять, оставить кого-л. с недо
стачей; 4. сохранить что-л. в памяти.

къигъэпл ъы н (къ регъэп л ъ ) 
каузатив к къиплъын.

къигъэпщ ы н I (къ регъэп щ ) 
каузатив к къипщын I.

къигъэпщ ы н II каузат ив к 
къипщын II.

къигъэсык1ын (кърегъэсык1) 
перех. выжигать, выжечь что-л. 
(истребить огнём, очистить вы
жиганием. ).

къигъэук!уриик1ын (кърегъэу- 
к1уриик1) перех. вываливать, вы
валить кого-что-л. откуда-л.

къигъэхун (кърегъэху) кауза
тив к къихун.

к ъ и гъ эхъ уэн  (к ъ р егъ ахъ уэ) 
перех. наливать, налить, набирать, 
набрать что-л. ( напр., воды ).

къигъэц1ыц1ык1ын (кърегъэц1ы- 
ц1ык1) перех. см. къигъэпщын I.

къигъэщэтын (кърегъэщэт) пе
рех. вываливать, вывалить кого- 
что-л. откуда-л.

къигъэщ эщ ы н (кърегъэщ эщ ) 
перех. высыпать, высыпать что-л. 
из чего-л.

къигъэщын (кърегъэщ) перех. 
показывать, показать что-л. ( напр., 
из кармана).

къигъэщ 1еик1ы н (к ъ регъ э- 
щ1еик1) перех. выгибать, выгнуть 
что-л.

къигъэщ 1ы 1эты 1эн (к ъ егъ э- 
щ1ы1эты!э) перех. сделать свежим, 
освежить, освежать что-л.

къидыгъук1ын (къредыгъук1) 
перех. выкрасть кого-что-л. из че- 
го-л.

къидык1ын (къредык1) перех. 
выстрочить что-л.

къидзэн  (къ редзэ) п ер ех . 1. 
бросить, кинуть что-л. (внут рь);
2. перен. считаться с кем-чем-л.; 
признавать, признать кого-что-л. 
(напр., чьи-л. заслуги).

къидзын (къредз) перех. выбра
сывать, выбросить кого-что-л. от- 
куда-л., из чего-л.

къижын I (къож) неперех. выбе
гать, выбежать от куда-лдзыгъуэр  
гъуэм къижащ мышь выбежала из 
норы;

къижын II (къож) неперех. вы
текать, вытечь откуда-л.
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къиик1ын (къреик1) перех. об
мазывать, обмазать что-л. изну
три.

къиин прил. капризный; сабий 
къиин капризный ребёнок.

къик1эн I (къок1э) неперех. рас
ти, вырасти где-л.; хадэм удзыжь 
къик!ащ  в огороде выросла сор
ная трава.

къик1эн II (кърек1э) перех. на
ливать, налить, вливать, влить 
что-л. куда-л.; стэчаным шэ къи- 
к1эн налить молоко в стакан.

къик1эхц1ык1ыя (кърек1э- 
щ1ык1) перех. вычерпывать, вычер
пать что-л. из чего-л.; кхъуаф э- 
жьейм псыр къик1эщ1ык1ын вы
черпать воду из лодки.

къик1ьхжын (къок1ыж) неперех.
1. вы ходить, выйти (обрат но); 
выезжать, выехать (обратно); 2. 
возвращаться, возвратиться, вер
нуться откуда-л.; къалэм къик!ы- 
жын вернуться из города; 3. бро
сить мужа, вернуться в родитель
ский дом.

къикГын (къок1) неперех. 1. вы
ходить, выйти откуда-л.; авто- 
бусым къи к !ы н  выйти из авто
буса; 2. приходить, прийти, приез
жать, приехать, прибывать, при
быть откуда-л.; машинэр къалэм 
къик1ащ  машина приехала из го
рода; хъэщ !эр къуажэм къик1ащ  
гость приехал из села; 3. уйти, 
сбежать, выкипеть (о  молоке); 4. 
выпадать, выпасть ( о волосах); 5. 
нарывать, нарвать (о  нарыве); 6. 
перен. означать, выражать, обозна
чать; сыт абы къик1ыр? что это 
означает?

къик1уэтын (къок1уэт) неперех. 
отступать, отступить назад.

къик1ук1ын-ник1ук1ын (къо- 
к1ук1-нок1ук1) неперех. расхажи
вать, прохаживаться взад-вперед.

къик1утэн (кърек1утэ) перех. 
насыпать, насыпать что-л. куда-л.

къикъ прил. косой; клинообраз
ный.

къикъуэлъы к1ы н (к ъ ок ъ у э- 
лъык1) неперех. бурлить, кипеть.

къикъухьын (кърекъухь) перех. 
разбросать в беспорядке что-л.

къилык1ын (кърелыкГ) перех. 
выкрасить изнутри что-л. ( напр., 
ведро ).

къилъэтык1ын (къолъэты к1) 
неперех. см. къилъэтын.

къилъэтын (къолъэт) неперех. 1. 
вы летать, вы лететь из чего-л  
откуда-л.; бзур абгъуэм къилъэ- 
тащ воробей вылетел из гнезда; 2. 
перен. заби ться  учащ ённо (о  
сердце ).

къилъэфын (кърелъэф) перех.
1. вытаскивать, вытащить, выни
мать, вы нуть что-л.; 2. перен. 
высморкаться.

къилъэщ 1ы к1ы н (кърелъэ- 
щ1ык1) перех. 1. вытереть, вычис
тить что-л. изнутри ; 2. перен. 
опустошать, опустошить что-л.

къилъеик1ын (къолъеик1) не
перех. выскакивать, выскочить, 
выпадать, выпасть из чего-л.

къилъхьэн (кърелъхьэ) перех. 
класть, положить что-л. куда-л.

къилъын (къолъ) неперех. 1. 
выпрыгивать, выпрыгнуть из че- 
го-л.; 2. перен. вспылить, вскипеть, 
рассердиться.

къимыдэк1э: абы къимыдэк1э 
кроме того.

къимы дзэн: зыуи къимыдзэн 
ни во что не ставить; шотым къи
мыдзэн не признавать.

къимык1уэтыж прил. неотступ
ный, непоколебимый.

къимы к1уэты ж у нареч. неот
ступно, непоколебимо.

къинэжын (къонэж) неперех. 1. 
остаться на прежнем месте; 2. ос
таться на второй год.

къинэн I (къренэ) перех. остав
лять, оставить кого-что-л. в чём-л 
фэндырэм псы къинэн оставить во
ды в бочке.

къинэн II (къонэ) неперех. 1. ос
таваться, остаться где-л. , в чем-л.;
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унэм  къинэн  остаться  дом а; 2. 
оказаться с недостачей ( напр., во 
время р еви зи и ); гум къинэн  о с 
таться в памяти.

къиплъын (къоплъ) неперех. вы
глядывать, выглянуть; бажэр гъуэм 
къоплъ лиса выглядывает из норы.

къиплъып1э щель; место, отку
да можно выглянуть.

къипхъын (кърепхъ) перех. вы
сыпать, высыпать что-л. сыпучее 
откуда-л.

къипхъуэтын (кърепхъуэт) пе
рех. вынуть, выхватить что-л. из 
чего-л.; сэш хуэр къипхъуэтын  вы
хватить саблю (из ножен).

къипщ ын I (къопщ ) неперех. 
вспучиться, сделаться вздутым, 
выпуклым.

къипщын II (къопщ ) неперех  
выползать, выползти, вылезать, 
вы-лезти откуда-л.;блэр гъуэм къи- 
пщащ из норы выползла змея.

къипщып1э щель, отверстие, ды
ра (откуда можно выползти).

къип1иик!ын (къоп1иик1) непе
рех. торчать изнутри.

къитк1уэтк1ун (къотк1уэтк1у) 
неперех. высыпать (о  сы п и ); по
крываться, покрыться сыпью.

къитхык!ыжын (къретхык1ыж) 
перех. переписывать, переписать 
что-л.; тхыгъэр къабзэу къитхы- 
к1ыжып переписать рукопись на
чисто.

къитхык1ын (къретхык1) перех. 
выписывать, выписать что-л. из чего-л.

къитхьэщ 1ы к1ы н (к ъ ретхьэ- 
щ 1ы к!) перех. помы ть, вымыть 
что-л. изнутри.

къитхъ с.-х. борона, 
къитхъэн (къретхъэ) перех. про

вести черту.
къитхъын (къретхъ) перех. цара

пать, оцарапать, поцарапать что-л.
къитхъун (къретхъу) перех. вы

гребать, выгрести что-л. откуда-л., 
из чего-л.; хьэкум яжьэр къитхъун 
выгрести золу из печи.

къитхъушц1ык1ын (къретхъун-

щ1ык1) перех. выскабливать, вы
скоблить что-л.

къитхъутхъук1ы н (к ъ отхъ у - 
тхъук1) неперех., разг. вспылить, 
браниться.

къит1эсэн (къот1асэ) неперех. 
быть приемлемым, укладываться 
(в  голове).

къит1этык1ын (кърет1этык1) 
перех. отвязывать, отвязать что-л. 
из чего-л.

къит1эт1 разг. вазелин; мазь. 
къит1эт1ын (къот1эт1) неперех. 1. 

медленно вытекать откуда-л. (о 
т ягучей ж идкост и); 2. перен ., 
разг. много ворчать.

къит1эщ1ык1ыя (кърет1эщ1ык1) 
перех. вынимать, вынуть, вытаски
вать, вытащить что-л.

къит1ык1ын (кърет1ык1) перех. 
вырывать, вырыть, выкапывать, 
выкопать что-л.; кумб къит1ы- 
к1ын выкопать яму.

къит1ысхьэн (къот1ысхьэ) непе
рех. 1. садиться, сесть во что-л., 
подсев к говорящему; 2. появлять
ся, появиться (о  небесных свети
л а х ); вагъуэр къит !ысхьащ  поя
вилась (в  небе) звезда.

къиубруук1ын (къреубруукГ) 
перех. высверлить что-л.

къиувэн (къоувэ) неперех. появ
ляться, появиться перед кем-л. (  на 
сцене, на трибуне).

къиугъуэнык1ын (къреугъуэ- 
нык1) перех. продырявить что-л., 
проделать отверстие изнутри.

къиудын (къреуд) перех. 1. сби
вать, сбить ударом кого-л .; сва
лить, повалить кого-л. на землю;
2. долбить, выдолбить что-л.

къиук1ы н (к ъ о у к !)  неп ерех. 
стрелять, выстрелить от куда-л . 
(изнут ри).

къиук1уриик1ын (къоук1ури- 
ик1) неперех» вываливаться, выва
литься из чего-л., откуда-л.

къиун (къ оу) неперех. разли
ваться, разлиться; псыр къиуащ  
река разлилась.
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къиупсыкТын (къреупсыкГ) пе
рех . выстрогать что-л. изнутри.

къиупщ1ык1ын (къреупщ1ык1) 
перех. 1. срубить что-л.; вырубать, 
вырубить что-л. (напр., деревья);
2. вырезать, вырезать что-л.

къиутхыпщ1ык1ын (къреутхы- 
пщ1ык1) перех. вытряхивать, вы
тряхнуть что-л. из чего-л.

къиу1ук1ын (къреу1ук1) перех. 1. 
выклевывать, выклевать что-л.; 2. 
выдалбливать, выдолбить что-л.

къифыщ 1ык1ын (къреф ы - 
щ1ык1) перех. вырывать, вырвать, 
рвать, щипать, выщипывать, выщи
пать что-л.; удз къифыщ1ык1ын 
рвать траву; щипать траву.

къихын (кърех) перех. 1. вы 
таскивать, вытащить, вынимать, 
вынуть что-л. из чего-л.; 2. перен. 
истолковать, понимать, понять 
что-л.; сэ жыс1ам абы нэгъуэщ ! 
кърихащ  сказанное мною он по
нял по-другому.

къихун I (къреху) перех. выго
нять, выгнать кого-л. ( напр., о ско
т е); гъуэм дыгъуж ь къихун  вы
гнать волка из норы.

къихун II (къ оху) неперех. 1. 
выпадать, выпасть, вывалиться из 
чего-л,; 2. выпадать, выпасть (о во
лосах); 3. отрываться, оторваться 
( напр., о пуговице).

къихьэн (къохьэ) неперех. про
никать, проникнуть, просачиваться, 
просочиться к уд а -л ш ы р ы к ъ у м  
псы къихьащ в сапоги проникла вода.

къи чы ж ы гъ уэ время сбора, 
уборки (напр., свеклы).

къичыж ын (къречы ж ) перех. 
убирать, убрать ( напр., лук).

къичын (къреч) перех. выдёрги
вать, выдернуть, рвать, вырвать 
(растение, волосы и т. п.).

къишиик1ын (кърешиик1) пе
ре х. высовывать, высунуть что-л. 
откуда-л. ( изнутри).

къишхык1ын (кърешхык1) пе
рех. выгрызать, выгрызть, выесть 
что-л. ( изнутри).

къишыжын (кърешыж) перех. 1. 
приводить, привести, привозить, 
привезти домой или обратно; 2. 
забрать, увести домой (дочь от 
зятя); 3. переправить, перевести 
или перевезти кого-что-л. обратно.

к'ьишын I (къреш) перех. 1. ка
чать, выкачивать, выкачать что-л.; 
псыкъуийм псы къишын качать 
воду из колодца; 2. привезти, при
вести кого-чт о-л . от куда-л.; 3. 
вывести кого-л. из чего-л.

къишын II (къреш) перех., разг. 
петь, распевать что-л.

къиш ы н III (къ реш ) перех. 
выводить, вывести ( птенцов).

къищэтын (къощэт) неперех. вы
валиваться, вывалиться откуда-л.

къищэщын (къощ эщ ) неперех. 
сыпаться, высыпаться из чего-л.

къищын (къощ) неперех. 1. вы
делиться из чего-л.; 2. отражаться 
(напр., в воде, зеркале).

къищ1ык1ын I (кърещ1ык1) пе
рех. валить, повалить; жьым жы- 
гыр кърищ1ык!ащ  ветер повалил 
дерево.

къшц1ык1ын II (кърещ1ык1) пе
рех. отделывать, отделать что-л. 
внутри ( какое-л. помещение).

къищ1ын (къещ1) перех . обра
зоваться, появиться ; гулъ къи- 
щ1ащ набухли почки; пшэк1эху 
къещ1 начинает светать.

къиякъ зоол. орел-могильник, 
къиякъж ьей зоол . малый по

дорлик.
къи1уэн: я ц1э къи1уэн перечис

лять по именам; си т хьэк!ум э зы- 
гуэр къи1уащ  до м оего слуха 
(букв., уха) что-то дошло.

къи1уэнт1ык1ын (къре1уэн- 
т1ык1) перех. вывинчивать, вывин
тить что-л.

къи1ущ1ык1ын (къре1ущ1ык1) 
перех. выдолбить, вырубить что-л. 

къом множество, многое, 
къохъусыж! с приездом! 
кърегъэк1эн (кърегъак1э) кау

затив к къик1эн II.
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кърегъэкГутэн (кърегъэкГутэ) 
каузатив к къикГутэн.

кърегъэлъхьэн (кърегъалъхьэ) 
каузатив к къилъхьэн.

кърегъэтхыкГыжын (кърегъэ- 
тхык1ыж ) каузат ив к къитхы - 
кГыжын.

кърегъэтхыкГын (кърегъэтхыкГ) 
каузатив к къитхыкГын.

кърегъэтын (кърегъэт) кауза
тив ккъетын.

кърегъэудын (кърегъэуд) кау
затив к къиудын.

кърегъэфыщ1ык1ын (кърегъэ- 
фыщ1ык1) каузат ив к къиф ы - 
щ!ык1ын.

кърегъэхын (кърегъэх) кауза
тив к къихын.

кърегъэхун (кърегъэху) 1. кау
затив к къихун I; 2. пускать с си
лой, пустить с силой что-л. из че
го-л. (напр., дым из трубки).

кърегъэчын (кърегъэч) кауза
тив к къичын.

кърегъэшын I (кърегъэш) кау
затив к къишын I.

кърегъэшын II (кърегъэш) кау
затив к къишын III.

кърегъэщ1эк1ын (кърегъэщ1эк1) 
каузатив к къещ1эк1ын.

къру 1. ж уравль; 2. в знач. 
прил. журавлиный.

кърухугу бот. незабудка, 
къры м п къ ы н э бот. щ ирица 

хвостатая.
къы бгъэдэж ып (къы бгъэдож ) 

неперех. отбегать, отбеж ать от 
кого-чего-л.

къыбгъэдэкГын (къыбгъэдок1) 
неперех. 1. отходить, отойти, отъез
жать, отъехать от к ого -ч его -л 2. 
перен. уйти от к о го -л покйДать, по
кинуть кого-л.

къы бгъэдэн зж ы н  (къ ы бгъ э- 
донэж) неперех. оставаться, остать
ся опять при ком-чём-л.

къы бгъздэнэн (къы бгъэдонэ) 
неперех. оставаться, остаться при 
ком-чём-л.

къыбгъэдзувэн (къыбгъэдоувэ)

неперех. стать вплотную к кому- 
чему-л.

къыбгъэдэувы1эн (къыбгъэдо- 
увы1э) неперех. останавливаться, 
остановиться около кого-чего-л.

къыбгъэдэш эн (къыбгъэдеш э) 
п ерех . подводить, подвести или 
подвозить, подвезти кого-что-л. к 
кому-чему-л.

къыбгъэдэш ын (къыбгъэдеш ) 
перех. 1. отводить, отвести или 
отвозить, отвезти кого-что-л. от 
кого-чего-л.; 2. разлучать, разлу
чить кого-л. с кем-л.

къыбгъэдыхьэн (къыбгъэдохьэ) 
неперех. подходить, подойти к ко
му-чему-л.

къыбгъурылъэдэн (къыбгъуро- 
лъадэ) неперех. 1. подбегать, под
бежать сбоку к к о м у -ч е м у -л 2. 
подъезж ать, подъехать сбоку к 
кому-чему-л.

къы бгъуры пщ хьэн (къы бгъу- 
роп щ хьэ) неперех. подползать, 
подползти сбоку к кому-чему-л.

къыбгъурыхуэн I (къыбгъуре- 
хуэ) перех. подгонять, подогнать 
кого-что-л. к кому-чему-л. сбоку; 
шум къызбгъурехуэ всадник подъез
жает ко мне вплотную.

къыбгъурыхуэн II (къыбгьуро- 
хуэ) неперех. оказаться, очутиться 
рядом с кем-чем -л.

къы бгъуры хьэн  (къы бгъуро- 
хьэ) неперех. подходить, подойти 
сбоку к кому-чему-л.

къыбгъурышэн (къыбгъурешэ) 
перех. подводить, подвести или 
подвозить, подвезти кого-что-л. 
сбоку к кому-чему-л.

къыбгъурышын (къыбгъуреш) 
перех. уводить, увести кого-л. от 
кого-чего-л.

къыбгъурыщДэн (къы бгъуре- 
щ1э) перех. привязывать, привя
зать кого-что-л . к кому-чему-л .; 
пристегнуть (о лошади).

къыбгъурыщ1ыхьын (къыбгъу- 
рещ 1ыхь) перех. пристраивать, 
пристроить что-л. к чему-л.
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къы бгъуры щ 1ы хьы и1э м есто 
пристройки.

къы блэж ы н (къы блож ) н еп е- 
рех. 1. проезжать, проехать мимо 
кого-чего-л.; 2. пробегать, пробе
жать мимо кого-чего-л.; 3. проте
кать мимо чего-л. (о  речке).

къыблэк1ын (къыблок1) непе
рех. проходить, пройти, проезжать, 
проехать мимо кого-чего-л.

къыблэк1ып1э место прохожде
ния чего-л.

къы блэхы н (къы блех) перех. 
проносить, пронести кого-что-л. 
мимо кого-чего-л.

къыблэхун (къыблеху) перех. 1. 
прогонять, прогнать кого-что-л. ми
мо кого-чего-л.; 2. обогнать кого-л.

къыблэшын (къыблеш) перех. 
проводить, провести или провозить, 
провезти кого-что-л. мимо кого- 
чего-л.; хъэщ1эр хьэм къыблэшын 
провести гостя мимо собаки.

къы гуэвы к1ы н (къы гуевы к1) 
перех. вспахать ( часть участка ).

къы гуэгъэж ы н (къы гуегъэж ) 
перех. отрезать, отрезать что-л. 
(вдоль).

къыгуэгъэк1ын (къыгуегъэк1) 
перех. отделять, отделить, отграни
чивать, отграничить что-л. от 
чего-л.

къыгуэгъэпк1ын (къыгуегъэпк1) 
перех. откалывать, отколоть что-л. 
от чего-л.

къыгуэгъэун (къыгуегъэу) пе
рех. обрушивать, обрушить, обвали
вать, обвалить что-л.

къы гуэгъэхун  (къ ы гуегъэху) 
перех. см. къыгуэгъэун.

къыгуэгъук1ын I (къыгуегъук1) 
перех. отгрызать, отгрызть что-л.

къы гуэгъук1ы н II (к ъ ы гуо- 
гъук!) неперех. отсыхать, отсох
нуть (напр., о ветках деревьев).

къы гуэдэн  (къы гуедэ) перех. 
пришивать, пришить что-л. к че
му-л.

къыгуэдзэн (къыгуедзэ) перех. 
прибивать, прибить что-л. к че

м у - л пришивать, пришить что-л. 
к чему-л.

къыгуэж ответвление, 
къыгуэжа-ныгуэжа см. къыгуэж. 
къыгуэжын (къыгуож) неперех. 

ответвляться, ответвиться.
къыгуэк1эн (къыгуок1э) непе

рех. вырастать, вырасти ( о ветке).
къыгуэк1ык1ын (къыгуок1ык1) 

неперех. расти, вырасти в разные 
стороны ( напр., о побегах).

къыгуэк1ын (къыгуок1) непе
рех. отделяться, отделиться, обо
собляться, обособиться от кого- 
чего-л.

къыгуэкъутыкГын I (къы гуе- 
къутык1) перех. отламывать, отло
мить что-л. от чего-л.

къыгуэкъутык1ын II (къыгуо- 
къутык!) неперех. отламываться, 
отломиться от чего-л.

къыгуэлэлын (къыгуолэл) непе
рех. болтаться, свешиваться сбоку.

къыгуэлъэлъын (къыгуолъэлъ) 
неперех. сы паться, посы паться 
сбоку.

къыгуэлъэсык1ын (къыгуелъэ- 
сык1) перех. размывать, размыть 
сбоку; уносить, унести что-л. тече
нием; псым 1уфэр къыгуилъэсы- 
к1ащ река размыла берег.

къы гуэлъэты н (къ ы гуол ъэт) 
неперех. откалываться, отколоться, 
отпадать, отпасть, отламываться, 
отломиться от чего-л.

къы гуэлъхьэн (къы гуелъхьэ) 
п ер ех . класть, полож ить сбоку 
что-л.

къыгуэлъхьэ-ныгуэлъхьэ при
дача.

къыгуэнэн I (къыгуенэ) перех. 
1. оставлять, оставить кого-что-л. 
около кого-л., с кем-л.;

къыгуэнэн II (къыгуонэ) непе
рех. оставаться, остаться около 
кого-чего-л., с кем-л.

къыгуэп1эн (къыгуеп1э) перех. 
прикрывать, прикрыть что-л. сбо
к у ; приклады вать, прилож ить 
что-л. к чему-л. сбоку.
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къыгуэп1иик1ын (къыгуоп1и- 
ик1) неперех. высовываться, выда
ваться, торчать сбоку.

къыгуэтхъын (къы гуетхъ) пе
рех. отрывать, оторвать сбоку что-л.

къыгуэт1ык1ын (къыгует1ык1) 
перех. откопать сбоку что-л.

къы гуэун (къ ы гуоу) неперех. 
обвалиться ( о береге, скале).

къыгуэхун (къыгуоху) неперех. 
обваливаться, обвалиться, отвали
ваться.

къы гуэш хэн (къы гуеш хэ) пе
рех. приклеивать, приклеить сбоку 
что-л. к чему-л.

къы гуэш хы к1ы н (къ ы гуе- 
шхык1) перех . откусывать, отку
сить что-л. от чего-л.

къыгуэщ1ык1ахуэ обломок. 
къы гуэщ 1ы к1ы н I (къ ы гуе- 

щ1ык1) перех. отламывать, отло
мить что-л. от чего-л.

къыгуэщ 1ык1ын II (к ъ ы гуо- 
щ1ык1) неперех. отламываться, 
отломиться.

къыгуэш Дыхьын (къ ы гуе- 
щ1ыхь) перех. приделать, при
строить что-л. сбоку.

къыгуэ1ущ1ык1ын (къыгуе1у- 
щ1ык1) перех. стесать что-л. сбоку.

къыгурыгъэ1уэн (къыгурегъа- 
1уэ) перех. дать понять, объяснить 
что-л. кому-л.; надоумить кого-л.

къыгуры1уэжын (къыгуро1уэж) 
перех. осознать, понять что-л.

къыгуры1уэн (къыгуро1уэ) пе
рех. понимать, понять кого-что-л.

къыдэбэкъуеин (къыдобэкъуей) 
неперех. шагнуть вверх.

къы дэбэкъук1ы н (къ ы добэ- 
къук1) неперех. шагнуть (из како- 
го-л . ограниченного прост ран
ства ).

къыдэвыжын (къыдевыж) пе
р ех ., пренебр. вспомнить что-л. 
( некстати или с большим опозда
нием ).

къы дэгуэн (къы дегуэ) перех. 
превосходить, превзойти, побе
ждать, победить кого-что-л.

къыдэжын

къы дэгъзж  выдвижной ящик 
(ст ола).

къыдэгъэжын I (къыдегъэж) 1. 
каузатив к къыдэжын; 2. выдви
гать, вы двинуть что-л. (напр., 
ящик стола);  3. высовывать, высу
нуть что-л. о т к у д а -л 4. выка
тывать, выкатить что-л. (напр., 
колесо со двора ).

къыдэгъэж ын II (къыдегъэж) 
перех . вырезать что-л. из чего-л.

къыдэгъэзеин (къыдрегъэзей) 
перех . переворачивать, перевер
нуть что-л. ( вверх).

къыдэгъэк1ын (къыдегъзк1) пе
рех. 1. выпускать, выпустить ко
го-что-л. откуда-л.; жэмыр къы- 
дэгъэк1ын  выпустить корову; 2. 
выпускать, выпустить что-л.; га
зет къыдэгъэк1ын выпустить га
зету; 3. выносить, вынести (поста
новление и т. п .); 4. перен. сэконо
мить, выкроить что-л.; зэман къы- 
дэгъэк1ын  выкроить время.

къыдэгъэк1уэн (къыдегъак1уэ) 
1. каузатив к къыдэк1уэн; 2. при
хватить что-л. (с  чем-л. другим).

къыдэгъэк1уэтын (къы дегъэ- 
к1уэт) перех. выставлять, выста
вить вперед; выдвигать, выдвинуть 
кого-что-л.

къы дэгъэхуэн  (къы дегъахуэ) 
перех. сэкономить что-л.

къыдэдзын (къыдедз) перех. вы
брасывать, выбросить кого-что-л. 
из чего-л.

къыдэжэн (къыдожэ) неперех. 
1. бежать вместе с кем-л.; н эхъ  
жэр дыдзм къыдэжэн бежать с са
мым сильным бегуном; 2. скакать 
вместе с кем-л. (о  лош адях).

къыдэжеин (къыдож ей) непе
рех. 1. бежать вверх; 2. течь вверх.

къыдэжын (къыдож) неперех. 
1. выбегать, выбежать откуда-л.; 
пщ1ант1эм къыдэжын выбежать 
со двора; 2. выезжать, выехать от
куда-л.; 3. дать побеги (о  раст е
ниях); кхъужьейм къыдэжащ  гру
ша дала побеги; 4. вытекать, вы
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течь ( о воде) ;  5. протекать ( о посу
де).

къыдэк1а горб.
къыдэк1эн (къыдок1э) неперех. 

вы растать, вы расти  (о  р а ст е
н и я х ); пщ !ант 1эм  удз къы дэ- 
к!ащ  во дворе выросла трава.

къыдэк1ык1ын (къыдок1ык1) 
неперех. вырастать, вырасти, где-л., 
между чем-л.

къыдэкХын (къыдок1) неперех. 
1. выходить, выйти или выезжать, 
выехать откуда-л.; къалэм къыдэ- 
к!ы н  выйти из города; 2. вы хо
дить, выйти ( о произведениях пе
чати, кинофильмах и т. п.); щ!ы- 
быр къыдэк!ын  стать горбатым.

къыдэк1уэн (къыдок1уэ) непе
рех. 1. приходить, прийти, приез
жать, приехать вместе с кем-л.; 2. 
перен. выйти замуж.

къыдэк1уэтеин (къыдокГуэтей) 
неперех. 1. войдя, продвинуться 
вперёд ( от двери);2 . подниматься, 
подняться выше; 3. повышаться, 
повыситься (об уровне чего-л.); 4. 
подрастать, подрасти; сабийхэр  
къыдэк1уэтеящ  дети подросли.

къыдэк1уэтын (къыдок1уэт) не
перех. выступать, выступить впе
ред откуда-л. (и з  какого-л. про
странства).

къыдэлъэтеин (къыдолъэтей) 
неперех. взлететь; вспорхнуть.

къыдэлъэтын (къыдолъэт) не
перех. вылетать, вылететь; тхьэ- 
рыкъуэр щхьэгъубжэм къыдэлъэ- 
тащ  голубь вылетел из окна; 2. 
разг. быстро выйти, выехать от- 
куда-л.

къыдэлъэфеин (къыдрелъэфей) 
перех. 1. волочить вверх, тащить 
наверх кого-что-л.; 2. поднимать, 
поднять, подтягивать, подтянуть 
выше что-л.

къы дэлъэф ы ж ы н (къыделъэ- 
фыж) перех. 1. вытаскивать, выта
щить, выволочь кого-что-л. обрат
но; 2. перен., разг. вспомнить что- 
л. н екстати ; абы бл эк !ар  къы-

дилъэфыжащ  он вспомнил прош
лое.

къыдэлъэфын (къыделъэф) пе
рех. 1. вы таскивать, вытащ ить 
кого-что-л. откуда-л.; 2. перен., 
разг. начать что-л. некстати, 

къыдэнэжа старая дева, 
къыдэнэжын (къыдонэж) непе

рех. 1. оставаться, остаться где-л. 
постоянно; 2. остаться старой де
вой.

къыдэнэн I (къыденэ) перех. 1. 
оставлять, оставить кого-что-л. где- 
л.; 2. пропустить, упустить кого- 
что-л.; 3. выйти замуж раньше 
старш ей сестры  или ж ениться  
раньше старшего брата.

къыдэнэн II (къыдонэ) неперех. 
оставаться, остаться где-л.

къыдэплъын (къыдоплъ) непе
рех. выглядывать, выглянуть от
куда-л.

къыдэсеин (къыдосей) неперех. 
выплывать, выплыть, всплывать, 
всплыть, вынырнуть (на поверх
ност ь).

къыдэтхъын (къыдетхъ) перех. 
вырывать, вырвать что-л.; напэ- 
к1уэц1ыр къы дэт хъы н  вырвать 
страницу.

къыдэтхъун (къыдетхъу) перех. 
выгребать, выгрести что-л. отку
да-л.; пщ1ант1эм уэсы р к ъы дэ
тхъун  выгрести снег со двора.

къыдэт1ык1ын (къыдет1ык1) пе
рех. вырывать, вырыть что-л.; к1э- 
науэ къыдэт!ык1ын вырыть канаву.

къы дэт1ы схьэж ы н  (къы до- 
т1ысхьэж) неперех. 1. вернуться и 
сесть на прежнее место; 2. вер
нуться на прежнее местожитель
ство; снова поселиться где-л.

къыдэт1ысхьэн (къыдот1ысхьэ) 
неперех. 1. садиться, сесть где-л., 
между чем-л.; 2. поселиться между 
кем-л., среди кого-л.

къыдэуэн (къыдоуэ) неперех. 1. 
врываться, ворваться куда-л.; 2. 
хлынуть к у д а -л между чем-л. 

къыдэудын (къыдеуд) перех. 1.
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выбивать, выбить что-л.; хьэлэр  
къыдэудып  выбить клин; 2. перен., 
разг. вырывать, вырвать, доставать, 
достать что-л.

къыдэуеин (къыдоуей) неперех. 
1. бить, ударить снизу вверх; 2. 
вспыхивать, вспыхнуть ( об огне);
3. всплывать, всплыть ( на поверх
ност ь); 4. перен. обнаружиться, 
всплыть; 5. перен. подняться, по
выситься ( напр., по службе ).

къыдэук1ын (къы доук!) непе
рех. стрелять, выстрелить из про
странства между чем-л.

къыдэук1уриик1ын (къы доу- 
к1уриик1) неперех. вываливаться, 
вывалиться откуда-л. ( напр., из 
окна ).

къыдэунщ 1ык1ын (къы деуп- 
ц^1ык1) перех. 1. вырезать, выре- 
зать что-л. из чего-л.; 2. вырубать, 
вырубить что-л. из чего-л. ( изгото
вить с помощью топора).

къыдэутхык1ын (къыдеутхык1) 
перех. брызгать, протекать, сочить
ся ( напр., из трубы водопровода).

къыдэут1ыпщ ык1ын (къы де- 
ут1ыпщык1) перех., разг. 1. выпро
важивать, выпроводить кого-что-л. 
откуда-л.; 2. вышвырнуть, выбро
сить кого-что-л. (напр., в окно).

къыдэфэн (къыдофэ) неперех. 
танцевать, плясать с кем-л.

къыдэхыжын (къыдехыж) перех.
1. выносить, вынести кого-что-л. 
обратно; 2. вы таскивать, вы та
щить кого-что-л. обратно; 3. перен. 
возобновлять, возобновить что-л.

къы дэхы н (къы дех) перех. 1. 
выносить, вынести кого-что-л. от
куда-л.; сабийр уэрамым къы дэ
хын  вынести ребенка на улицу; 2. 
вынимать, доставать что-л.; тхы- 
лъымп!эр папкэм къы дэхы н  до
стать бумагу из папки; 3. перен. 
начинать, начать что-л.

къыдэхуэжын (къыдохуэж) не
перех. см. къыдэхуэн.

къыдэхуэн (къыдохуэ) неперех. 
остаться ( об излишке ). г *1

къыдэхун I (къыдоху) неперех. 
выпадать, выпасть откуда-л. ( напр., 
из тетради);

къыдэхун II (къы деху) перех. 
выгонять, выгнать кого-что-л. от
куда-л.

къыдэхьэхын (къы дехьэх) пе
рех. увлекать, увлечь, очаровывать, 
очаровать кого-л.

къыдэхьеии (къыдрехьей) перех. 
подтягивать, подтянуть наверх 
что-л.

къыдэхъун (къыдохъу) неперех.
1. вырасти вместе с кем-л.; 2. раз
вести кого-л. ( обычно о домашней 
птице ) .

къыдэчыжын (къыдечыж) пе
рех. ломать, убирать, убрать (ку- 
курузу).

къы дэчы н (къы деч) перех. 1. 
ломать, убирать (к у к у р у зу );  2. 
вырывать, вырвать что-л.

къыдэшэн (къыдешэ) перех. 1. 
приводить, привести, привозить, 
привезти кого-л. вместе с кем-л.;
2. вводить, ввести или ввозить, 
ввезти кого-что-л. ( напр., во двор);
3. перен. проводить, провести что- 
л.; къуажэм телефон къыдэш эн  
провести телефон в село.

къыдэшэхын (къыдешэх) перех.
1. повести, провести по другому на
правлению; псыр нэгъуэщ ! жап1э- 
к1э къыдэш эхын  провести реку по 
другому руслу; 2. перен. завлечь, 
очаровать кого-л.

къыдэшеин (къыдрешей) перех.
1. повести, повезти наверх кого- 
что-л.; 2. поднимать, поднять; вы
вернуть (ф ит иль керосиновой  
лампы ).

къыдэшиик1ын (къыдешиик1) 
перех. высовывать, высунуть что-л. 
(напр., из окна).

къыдэшхык1ын (къыдешхык1) 
перех., разг., неодобр. выгадывать, 
выгадать что-л.; извлечь выгоду ( из 
какого-л. дела ).

къы дэш ы н (къ ы деш ) перех. 
выводить, вывести или вывозить,
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вывезти кого-что-л. от куда-лм э- 
къур пщ1ант1эм къыдэш ын  вы
везти сено со двора; шыр пщ1ан- 
т!эм къыдэшын вывести коня со 
двора.

къыдэщын (къыдощ ) неперех . 
виднеться ( между какими-л. пред
метами ).

къыдэщГеин (къыдрехцХей) пе
рех. возводить, возвести что-л.

къыдэщ1ык1ын I (къыдещ1ык1) 
перех. делать что-л., выкроив вре
мя.

къыдэщ!ык1ын II (къыдещ1ык1) 
перех. выломать что-л. ( напр., прут 
из плетня).

къыдэшДын (къыдощ1) неперех. 
заступаться, заступиться за кого- 
что-л.

къыдэ1ун (къыде1у) перех. I. 
просовывать, просунуть ( напр.,ру
к у ); 2. перен., презр. заговорить о 
чем-л. некстати, сказать неумест
но.

къыдидзэн (къы дедзэ) п ерех . 
остаться в излишке ( напр., о строй
материалах ).

къы дрисеин (къы дресей ) п е
рех. 1. гореть (снизу); 2. ощущать 
изжогу.

къыдрисей изжога, 
къыдрыгъу зоол. горлица, 
къыдыр мул.
къьщырдзэл зоол. майский жук. 
къыдыхьэн (къыдохьэ) неперех. 

входи ть , войти  или въезж ать, 
въехать (сю да).

къы ж ьэдэгъэхун  (къы ж ьэде- 
гъэху) каузатив к къыжьэдэхун.

къы ж ьэдэж ы н (к ъ ы ж ьэд ож ) 
неперех. течь изо рта (напр., о 
слюне).

къыжьэдэк1ын (къыж ьэдок1) 
неперех. вылететь, вырваться изо 
рта, слететь с языка ( о слове).

къы ж ьэдэкъ уэн  (къ ы ж ьэде- 
къуэ) перех. 1. обуздать кого-л. 
( напр, коня); 2. перен. сдерживать, 
сдерж ать, укрощ ать, укротить, 
смирять, смирить кого-л.

къыжъэдэлъэтын (къы ж ьэдо- 
лъэт) перех. проговориться; выско
чить изо рта (о  слове).

къыжьэдэтхъын (къыжьэдетхъ) 
перех. 1. вырывать, вырвать что-л. 
у кого-л. изо рта; 2. перен. брать, 
взять насильно, отбирать, отобрать 
что-л.

къыж ьэдэудын (къы ж ьэдеуд) 
перех 1. выбивать, выбить что-л. у 
кого-л. изо рта; 2. вырубить паз.

къыжьэдэхмн (къыжьэдех) пе
рех. 1. вы таскивать, вытащ ить 
что-л. изо рта; 2. вытаскивать, 
вытащить что-л. из чего-л. ( напр., 
из тисков ).

къыжьэдэхун (къыжьэдоху) не
перех. 1. выпадать, выпасть изо рта;
2. перен. сказать что-л. нечаянно, 
проговориться.

къы ж ьэдэш ы н (къы ж ьэдеш ) 
перех. 1. вытянуть изо рта ( напр., 
язык); 2. перен. заставить кого-л. 
сказать что-л.

къыжьэдэ1ук1ын (къы ж ьэдо- 
1ук1) неперех . издать негромкий 
звук, произнести тихо.

къыж ьэдихын: мэ къыжьэди- 
хын пахнуть изо рта.

къызэгуэудын (къызэгуоуд) не
перех. 1. лопаться, лопнуть; гпопыр 
къызэгуэудащ  мяч лопнул; 2. пе
рен. злиться на кого-л., лопаться 
от злости.

къызэгъэдзэк1ауэ нареч наиз
нанку; джанэр къызэгъэдзэк!ауэ  
щыт!эгъэн  надеть рубашку наиз
нанку.

къызэгъэдзэк1ыжын (къызэре- 
гъэдзэк1ыж) перех. 1. переворачи
вать, перевернуть что-л. ( опять);
2. переворачивать, перевернуть, пе
релицовывать, перелицевать что-л. 
вновь^напр., пальто).

къызэгъэдзэк1ын (къызэрегъэ- 
дзэк1) перех. 1. переворачивать, 
перевернуть что-л.; напэк1уэц1ыр 
къызэгъэдзэк1ын перевернуть стра
ницу; 2. выворачивать, вывернуть 
что-л. наизнанку.
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къызэгъэпэщак1уэ организатор, 
къызэгъэпэщ ыж ын (къызэре- 

гъэпэщ ы ж ) перех. восстанавли
вать, восстановить что-л.; воссоз
давать, воссоздать что-л.; реста
врировать что-л.

къызэгъэпэщ ын (къызэрегъэ- 
пэщ) перех. организовывать, орга
низовать что-л.; создавать, создать, 
составлять, составить что-л.; зэ- 
1ущ1э къызэгъэпэщ ын  организо
вать встречу.

къызэгъэувэк1ын (къызэрегъэ- 
увэк1) перех. 1. расставлять, рас
ставить чт о-л . вокруг себя ; 2. 
ставить, поставить что-л. сзади 
себя.

къызэдэгъуэгурык1уэн (къызэ- 
догъуэгурык!уэ) неперех. сосущ е
ствовать.

къызэдэжэн (къызэдожэ) непе
рех. бегать, бежать с кем-л. напе
регонки.

къызэдэудж ын (къы зэдоудж ) 
неперех. плясать танец удж вмес
те с кем-л.

къызэдэфэн (къызэдофэ) непе
рех. плясать, танцевать вместе.

къызэдзэк1ын (къызэредзэк1) 
н еперех . бросать, бросить кого- 
что-л. за спину.

къызэк1уэк!ын (къы зок!уэк1) 
неперех. 1. изменяться, измениться 
( к худш ем у); 2. портиться, испор
титься; 3. перен. гневаться, разгне
ваться.

къызэк1уэц1ыжын (къызэк1уэ- 
ц1ож) неперех. раскрыться, развер
нуться (быстро скользя).

къызэк1уэц1ык1ын (к ъ ы зэ- 
к1уэц1ок1) неперех. 1. раскрыться, 
развернуться (о  завёрнут ом); 2. 
перен., разг. разродиться.

къызэк1уэц1ыхын (къызэк1уэ- 
ц1ех) перех. разворачивать, развер
нуть что-л.; п1эипхъуэр къызэ- 
к!уэц1ыхын развернуть покрывало.

къызэк1уэц1ыхун (къызэк1уэ- 
ц1оху) неперех. раскрыться, раз
вернуться.

къы зэнэк1ы н (къы зэрен эк1) 
перех. 1. оставлять, оставить кого- 
что-л. позади себя, опережать, опе
редить кого-что-л.; 2. оставлять, 
оставить кого-что-л . после себя 
( напр., после смерти).

къы зэпэплъы хьы н (къы зэпе- 
плъыхь) перех. осматривать, ос
мотреть, рассматривать, рассмо
треть кого-что-л. (со всех сторон, 
полностью); пэшыркъызэпэплъы
хьын  осмотреть комнату.

к ъы зэпэщ ы ж ы н  (къ ы зоп э- 
щ ы ж ) неперех. восстановиться, 
вновь наладиться.

къы зэпэщ ы н (къы зопэщ ) не
перех. наладиться; организовать
ся.

къызэпижыхьын: нэпсым къы- 
зэпижыхьын набегать, набежать ( о 
слезах).

къызэплъэк1ын (къызоплъэк1) 
неперех. оглядываться, оглянуться.

къызэпхивын (къызэпхев) не
перех. просачиваться, просочиться 
сквозь что-л.

къызэпхигъук1ын (къы зэпхе- 
гъук1) перех. прогры зать, про
грызть что-л.; дзыгъуэм ашыкыр 
къызэпхигъук1ащ  мышь прогрыз
ла ящик.

къызэпхидзын (къызэпхедз) не
перех. 1. накрапывать; уэш х къы
зэп хедз  дож дь накрапывает; 2. 
просвечивать ( напр., о лучах солн
ца ск возь об л а к а ); 3. пробить 
что-л. насквозь (о пуле).

къызэпхыжын (къызэпхож) не
перех. протекать, просочиться.

къы зэпхы к1ы н (къы зэпхокГ) 
неперех. 1. просачиваться, просо
читься сквозь что-л.; 2. пройти, 
проехать сквозь что-л.; 3. пройти 
сквозь что-л., пробить что-л.

къызэпхыук1ын (къызэпхоук1) 
неперех. 1. ударять изредка, время 
от времени или внезапно; 2. стре
лять изредка или внезапно.

къы зэпы уды н I (къ ы зэп еуд ) 
перех. 1. перебивать, перебить кого-
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чтпо-л.; 2. срывать, сорвать что-л.; 
1уэхур къызэпыудын сорвать дело.

къызэпыудын II (къы зэпоуд) 
неперех. 1. лопнуть, порваться; 
кТапсэр къы зэпы удащ  верёвка 
порвалась; 2. сорваться, неудасть- 
ся (о  деле и т.п.).

къызэпычын (къызэпоч) непе
рех. рваться, порваться, лопаться, 
лопнуть.

къы ззпы ш хы к1ы н (къы зэпе- 
шхык1) перех. перекусывать, пе
рекусить что-л. надвое.

къызэпыщ1ык1ын I (къызэпе- 
щ1ык1) перех. разламывать, раз
ломить, разломать что-л.

къызэпыщ1ык1ын II (къызэпо- 
щ1ык1) неперех. разламываться, 
разломиться, разломаться; батыр 
къызэпыщ1ык1ащ  палка разломи
лась.

къызэрелъэфэжьэн (къы зэро- 
лъэфажьэ) неперех., разг. 1. воло
чить, таскать друг друга; 2. потя
нуть друг друга; потянуться один 
за другим (на ненужное дело).

къы зэрехуж ьэн  (к ъ ы зэр оху - 
ж ьэ) неперех . погнаться один за 
другим.

къызэрехьэжьэн (къызэрохьэ- 
жьэ) неперех., разг. побежать, пойти 
быстро всем вместе.

къы зэреш эж ьэн (къы зэрош а- 
жьэ) неперех. 1. повести друг дру
га; 2. пойти всем вместе, одной 
компанией.

къызэрешэк1ын (къызэрошэкХ) 
неперех. 1. катать, возить друг дру
га; щ1алэ ц!ык1ухэр къызэрошэкТ 
мальчики катают друг друга; 2. разг. 
ходить вместе с кем-л.

къызэрыгуэк1 прил. простой, 
обы чны й; ш хы н к ъы зэр ы гуэк I  
простая еда.

къызэрыгъуэтыжын (къызэро- 
гъуэтыж) неперех. 1. найти друг дру
га; 2. прийти в себя, опомниться.

къы зэры дэхы н (къы зэры дох) 
неперех. выбегать, выбежать от
куда-л. всем вместе.

къызэрыдэшын (къызэрыдош) 
неперех. 1. выводить, вывести или 
вывозить, вывезти друг друга от
куда-л.; 2. выходить, выйти, выез
жать, выехать всем вместе.

къызэрыжын (къызэрож) непе
рех. развязываться, развязаться; 
зэрыдзар къызэрыжащ узел развя
зался.

къызэрык1ын (къызэрок!) непе
рех. 1. выдвигаться (о  вставлен
ных друг в друга предмет ах); 2. 
расходиться, разойтись, дойти до 
крайней степени в проявлении че- 
го-л.

къ ы зэры къ уэхы и  (къ ы зэры - 
къуох) неперех. 1. выбегать, выбе
ж ать из-за чего-л. (в  больш ой  
м ассе); 2. внезапно подняться (о  
буране, ветре ).

къы зэры л ъ эл ъы н  (к ъ ы зэр о- 
лъэлъ) неперех. 1. разъединяться, 
разъединиться ( о чём -л. сцеплен
ном ); 2. перен. звонко смеяться.

къызэрыхын (къызэрех) перех. 
развязывать, развязать что-л.; зэ
ры дзар к ъы зэры хы н  развязать 
узел.

къызэрыхун I (къызэроху) не
перех. развязываться, развязаться 
( об узле), распасться ( о вставлен
ных друг в друга предметах).

къызэрыхун II (къызэроху) не
перех. быстро прибежать, прим
чаться куда-л. ( о многих) ;  быстро 
приехать куда-л. (о  многих).

къызэрыхьын (къызэрохь) не
перех. 1. нести друг друга; 2. см, 
къызэрыхун II.

къызэрыщэщын (къызэрощэщ) 
неперех. см. къызэрылъэлъын.

къызэрыщ1эк1ымк1э вводи. сл. 
оказывается, как выясняется, вы
ходит; къызэрыщ1 эк1ымк1 э, ар 
уэракъым зягъэр оказывается, это 
не твоя  вина.

къызэтегъэнэн (къызэтрегъанэ) 
перех. спасать, спасти, сохранять, 
сохранить кого-что-л.

къызэтегъэувы1эн (къызэтре-
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гъэувы1э) перех . приостанавли
вать, приостановить кого-что-л.

къызэтедзын (къызэтредз) пе
рех. 1. перелистывать, перелистать 
что-л.; 2. разбрасывать, разбросать 
сверху что-л.

къызэтежын (къызэтож ) непе
рех . 1. разматываться, размотаться 
(о  н и т к е); 2. р аск р ы ться , о т 
крыться ( напр., о книге).

къызэтек1ын (къызэток1) непе
рех. 1. слоиться, расслоиться; 2. 
открываться, открыться ( напр., о 
чемодане ).

къызэтек1утэн (къызэтрекГутэ) 
перех. ссыпать, ссыпать что-л.; 
пшахъуэ къызэтек1утэн ссыпать 
песок  ( у н а с ).

къ ы зэтекъ утэн  I (к ъ ы зэтре- 
къутэ) перех. разрушать, разру
шить что-л.

къ ы зэтекъ утэн  II (к ъ ы зэто - 
къутэ) неперех. разрушаться, раз
рушиться.

къызэтенэн (къызэтонэ) непе
рех. сохраняться, сохраниться; лъэ- 
мыжыр ф1ыуэ къызэтенащ  мост 
хорошо сохранился.

къызэтепщ 1ык1ын (къ ы зэто- 
шц1ык1) неперех. 1. слоиться, рас
слоиться; 2. роиться.

къы зэтетхъы н (къы зэтретхъ) 
перех. сры вать, сорвать сверху 
что-л.; распечатать ( напр., посыл- 
ку).

къызэтетхъуэн (къызэтретхъуэ) 
перех. сгрести что-л. ( в кучу).

къызэтетхъун (къызэтретхъу) 
перех. разгребать, разгрести что-л.

къызэтеуэн (къы зэтоуэ) непе
рех. разваливаться, развалиться, 
разруш аться, разруш иться; пы- 
пхъуэр  къызэт еуащ  стог разва
лился .

къызэтеувы1эн (къызэтоувы1э) 
неперех. приостанавливаться, при
остановиться.

къызэтеудын (къызэтреуд) пе
ре х. ударом отделить что-л. друг от 
друга.

къызэтехын (къызэтрех) перех.
1. разбирать, разобрать что-л. (на  
части, на слои); 2. открывать, от
крыть, раскрывать, раскрыть что-л. 
(  напр., сундук).

къызэтехун (къы зэтоху) непе
рех. открываться, открыться, рас
крываться, раскрыться (напр., о 
книге ).

къызэтечын (къызэтреч) перех. 
отрывать, оторвать что-л. ( напр., 
крышку ящика).

къы зэтещ эхэн (къы зэтощ ахэ) 
неперех. разрушаться, разрушить
ся, разваливаться, развалиться, 
распадаться, распасться.

къызэуэк1ын (къызоуэк1) непе
рех. ударить назад ( не оборачива
ясь); шыр къы зэуэк !ащ  лошадь 
ударила задним копытом.

къы зэф 1эгъэувэж ы н (къы зэ- 
фГегъэувэж) перех. 1. снова под
нять на ноги кого-л .; 2. восста 
навливать, восстановить что-л. 
( напр., завод ).

къы зэф 1эгъэувэн (къызэф1е- 
гъэувэ) перех. поднимать, поднять 
на ноги кого-л.

къызэф1эзэрыхьын (къызэфГо- 
зэрыхь) неперех. расчувствоваться, 
растрогаться.

къызэф1энэн: гур къызэф1энэн 
расстраиваться, опечалиться.

къызэхэджэдыхьын (къызэхе- 
джэдыхь) перех. бродить ( по мно
гим местам ).

къызэхэжыхьын (къызэхежыхь) 
перех. обегать (многие мест а).

къызэхэк1ухьын (къызэхек1ухь) 
перех. исходить что-л., обойти, 
обходить ( многие места); благъэ 
псори к ъы зэхэк 1 ухьы н  обойти  
всех родственников.

к ъ ы зэхэп л ъ ы хьы н  (къ ы зэ- 
хеплъыхь) перех. осмотреть (всё, 
многое); губгъуэр к ъы зэхэп л ъы 
хьын осмотреть поля.

къызэхэтхъуэн (къызэхетхъуэ) 
перех. смешивать, смешать (в сё); 
перемешивать, перемешать, прйво-
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дить, привести что-л. в беспоря
док.

къызэхэуэн (къы зэхоуэ) непе
р ех . 1. нахмуриться, насупиться;
2. загрустить.

къызэхэхун (къызэхеху) перех. 
выяснять, выяснить что-л.; 1уэхур 
зы !ут ы р к ъы зэхэхун  выяснить 
положение дела.

къы зэхэхущ ы хьы н (къы зэхе- 
хущыхь) перех. бродить, рыскать 
кругом.

к ъ ы зэхуэгъ эсы н  (к ъ ы зэхуе- 
гъэс) перех. собирать, собрать кого- 
что-л. в одно место.

къ ы зэхуэдзы сы н  (к ъ ы зэхуе- 
дзыс) перех. 1. собирать, собрать 
что-л., сбрасывая в одну кучу; 2. 
перен., разг. скопить, накопить 
( напр., имущество ).

къызэхуэжэсын (къызэхуожэс) 
неперех. сбегаться, сбежаться.

къ ы зэхуэкъ усы н  (к ъ ы зэхуе- 
к ъ у с) перех. сгребать , сгрести  
что-л. (в  к уч у); хьэуазэр къызэ
хуэкъусын  сгрести солому.

къызэхуэнэжын (къызэхуонэж) 
неперех. остаться нужными друг 
другу.

къы зэхуэсы гъуэ время сбора, 
время собрания.

къызэхуэсын (къызэхуос) непе
рех. собраться (з д е с ь ) ;  пщ ыхьэ- 
щхъэм къы зэхуэсы н  вечером со 
браться.

къызэхуэхусын (къызэхуехус) 
перех. сгонять, согнать кого-л. ( сю
да ); шыхэр къызэхуэхусын  согнать 
лошадей.

къызэхуэшэсын (къызэхуешэс) 
перех. созывать, созвать кого-л 
приводить, привести или приво
зить, привезти, свозить, свезти кого- 
что-л. (в  одно мест о).

къызэщ ыун (къы зэщ оу) непе
рех. пробуждаться, пробудиться, 
просыпаться, проснуться.

къы зэщ 1эгъэнэн  (къы зэщ 1е- 
гъанэ) перех. 1. зажигать, зажечь 
что-л.; 2. заводить, завести, вклю

чать, включить что-л.; моторыр 
къызэщ1эгъэнэн включить мотор; 3. 
перен. заж игать, зажечь кого-л . 
( вызвать подъём чувств, энергии).

къызэщ1эгъэплъэгъуаф1э прил. 
легко приходящ ий в ярость, не
уравновешенный, несдержанный.

къызэщ Гэгъэплъэгъуей прил. 
невозмутимый, сдержанный.

къызэщ1эгъэплъэн (къызэщ1е- 
гъаплъэ) перех. см. къызэщ1эгъэ- 
нэн.

къызэшДэгъэушэн (къызэщГе- 
гъэуш э) каузатив к къызэщ1эу- 
шэн.

къы зэщ 1экъуэн  (къызэщ1е~ 
къуэ) перех. 1. собирать, собрать 
(всех , в сё); 2. охватывать, охва
тить ( всех, всё); 3. сгребать, сгрес
ти что-л. ( в кучу); мэкъур къызэ- 
щ1экъуэн сгрести сено.

къызэщДэнэн (къызэшДонэ) не
перех. 1. зажигаться, зажечься ( о 
свете, лампе);  2. завестись ( напр., 
о моторе);  3. перен. зажечься чем-л.;
4. перен. краснеть, покраснеть 
(напр., от стыда или гнева).

къы зэщ 1эплъэн  (къы зэщ 1о- 
плъэ) неперех. 1. зажигаться, за
жечься; разогреваться, разогреть
ся; 2. перен. разъяриться.

къызэщ1эрыуэн (къызэщ1оры- 
уэ) неперех. 1. друж но пойти в 
рост; 2. перен. подрастать, подрас
ти; сабийхэр къызэщ1эрыуащ  дети 
подросли.

къызэщ1этхъын (къызэщГотхъ) 
неперех. отрываться, оторваться 
(напр., о подошве).

къы зэщ 1этхъуэн  (къызэщ Ге- 
тх ъ уэ) перех. сгребать, сгрести 
что-л. ( в кучу ) ; маф1э дэпыр къы - 
зэщ 1 эт хъуэн  сгрести  ж ар в 
кучу.

къы зэщ 1эубы дэн (къызэшДе- 
убыдэ) перех. 1. обхватывать, об
хватить кого-что-л.; 2. перен. охва
тывать, охватить кого-л. какои-л, 
идеей.

къызэщ 1эувэж ын (къы зэщ !о-
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увэж) неперех. расправиться, под
няться ( о пострадавшем растении ).

къызэш Дэугъуеежын (къы зэ- 
щХеугъуееж) перех. 1. собрать сно
ва в одно место кого-что-л. ( о мно
ги х ); 2. перен. воссоединять, вос
соединить кого-что-л.

къызэщ1эугъуеен (къызэщ1еу- 
гъуае) перех. собирать, собрать в 
одном месте кого-что-л. ( многих ).

хеъызэщ1эуф1ыц1эн (къызэщ1о- 
уф!ыц1э) неперех. почернеть, по
темнеть вокруг; уафэр къызэщ1э- 
уф!ыц!ащ  небо почернело.

къызэщ 1эуц1ыплъэн (къ ы зэ- 
щ1оуц1ьгалъэ) неперех. покраснеть, 
раскраснеться (о  лице).

къызэшДэушэжыы (къызэщ1оу- 
ш эж ) неперех. 1. просы паться, 
проснуться снова, опять; 2. перен. 
проснуться, пробудиться ( напр., о 
природе).

къызэщ1эушэн (къызэщ1оушэ) 
неперех., прям, и перен. просы 
паться, проснуться, пробуждаться, 
пробудиться (о  многих); къуажэр 
къы зэщ !эуш ащ  проснулось всё 
село; губгъуэхэри мэзхэри къызэ- 
щ!эушащ  проснулись поля и леса.

къызэщ1эхъеен (къызэщ1охъае) 
неперех. подниматься, подняться 
массой.

къызэщ1эхъееныгъэ и. д. ожив
ление.

къызэщ1э1этэн (къызэщ1е1этэ) 
перех. см. къызэщ1эгъэушэн. 

къыззщ1э1этэныгъэ и. д. подъём. 
къызэ1ыхьэн (къызэ1охьэ) не

перех. 1. портиться, испортиться; 
(о  погоде); дунейр къы зэ!ыхьащ  
погода испортилась; 2. стать хуже 
кому-л. (о  состоянии); сымаджэр 
кьызэ!ыхьащ  больному стало хуже;
3. перен. испортиться (о  настрое
нии ).

къызэ1ужын (къызэХуож) непе
рех. открываться, открыться, рас
пахиваться, распахнуться настежь; 
бж эхэр къы зэ!уж ащ  двери рас
пахнулись.

къызэ1ууэн (къызэ1уоуэ) непе-рех. 
1. затвориться, замкнуться перед 
кем-л.; 2. перен. помрачнеть, за
грустить.

къызэ1ухын (къызэ1уех) перех.
1. открыть (напр., дверь); 2. от
крыть ( напр., новую школу); 3. пе
рен. открыть, начать (напр., ми
тинг ).

къызыф1эгъэщ1ын (къызыфХе- 
гъэщ1) перех. воображать, вообра
зить себе, представлять, предста
вить себе что-л.

къы зы хах: къы зы хах бжыгъэ 
мат. уменьшаемое.

къы зы хуэты нш э прил. 1. без
укоризненный; 2. обеспеченный.

къы к1элъэщ 1ы хьэн (къыкГэ- 
лъэщ1охьэ) неперех. догнать, нас
тичь кого-что-л.

къы к1элъеж ьэн (къы к1элъо- 
жьэ) неперех. 1. отправляться, от
правиться  следом  за кем-л.; 2. 
провожать, проводить кого-л.

къык1элъыдэжын (къык1элъы- 
дож) неперех. выбегать, выбежать 
откуда-л. следом за кем-л.

къык1элъыжэн (къык1элъожэ) 
неперех. бежать, побежать следом 
за кем-л.

къы к1элъы ж ы хьы н (къык1э- 
лъежыхь) перех. 1. бегать следом 
за кем-л.; 2. перен. бегать за кем-л., 
угож дать кому-л., подхалимни
чать.

къык1элъык1уэн (къык1элъо- 
к1уэ) неперех. 1. приходить, прий
ти; приезжать, приехать к кому-л.;
2. идти, пойти ; ехать, поехать 
следом за кем-л.; следовать, после
довать за кем-л.; 3. прийти, при
ехать с какой-то целью, за чем-л.;
4. следовать, наступать за чем-л.; 
гъат хэм  гъэм ахуэр  къык1элъо- 
к1уэ за весной следует лето.

къык1элъышгъын (къык1элъоплъ) 
неперех. 1. смотреть, посмотреть 
вслед кому-чему-л.; 2. следить, про
следить за кем-чем-л.; выслежи
вать, выследить кого-что-л.
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къык1элъыпхъэрын (къык1э- 
лъопхъэр) неперех. пуститься в по
гоню за кем-л., погнаться за кем-л.

къык1элъыпхъуэн (къык1элъо- 
пхъуэ) неперех. хвататься, ухва
титься за удаляющегося.

къы к1элъысын (къы к1элъос) 
неперех. прибывать, прибыть сле
дом за кем-чем-л., настигнуть кого- 
что-л.

къык1элъыуэн (къык1элъоуэ) 
неперех. 1. стрелять, выстрелить 
вслед ком у-чем у-л .; 2. броси ть  
что-л. вслед кому-чему-л.

къык1элъыувын (къык1элъоув) 
неперех. стать за кем-л.

къык1элъыущын (къык1элъо- 
ущ) неперех. бежать рысцой сле
дом за кем-л.

къык1элъыщ1эпхъуэн (къык1э- 
лъыщ1опхъуэ) неперех. побежать, 
пуститься бежать следом за кем-л.

къык1элъыщ 1ыхьэн (къык1э- 
лъыщ1охьэ) неперех. войти, зайти 
следом за кем-чем-л. (сю да ).

къык1элъы1эбэн (къык1элъо- 
1эбэ) неперех. 1. протягивать, про
тянуть руку за кем -л. сюда; 2. по
могать, помочь к о м у - л 3. у х а 
живать за кем-л.

къы к1эридзэн (къы к1эредзэ) 
неперех. осветить что-л. на боко
вую поверхность чего-л. ( о лучах  
света и т.п.).

къыкГэрихын: мэ къык1эрихын 
пахнуть чем-л.

къы к1эрихьэн (къы к1эрехьэ) 
неперех. оседать, осесть на верти
кальной поверхности (о  пыли).

къы к1эры бзеик1ы н (къы к1э- 
ребзеикГ) перех. слизывать, сли
зать, слизнуть что-л. с поверх
ности чего-л.

къык1эрыгъэж ын (къык1эре- 
гьэж) перех. срезать, срезать, отре
зать, отрезать что-л. сбоку.

къык1эрыгъэк1ын (къык1эре- 
гьэк1) каузатив к къык1эрык1ын.

къык1эрыгъэкъэбзык1ын (къы- 
к1эрегъэкъэбзык1) перех. очищать,

очистить, обчищ ать, обчистить 
что-л. сбоку.

къы к1эры гъэхун  (къы к1эре 
гъэху) каузатив к къык1эрыхун I.

къы к1эры дзы н (къы к1эредз) 
перех. отбрасы вать , отброси ть  
что-л. от чего-л.; уэсы р сэрейм  
къык1эрыдзын отбросить снег от 
забора.

къык1эрыжын (къык1эрож) не
перех. 1. отбегать, отбежать от че
го-л.; 2. стечь с боковой поверх
ности кого-чего-л.

къык1эрык1ын (къык1эрок!) не
перех. 1. отвязаться от чего-л.; 2. 
очиститься, от чего-л.; 3. перен. 
отставать, отстать от кого-л. ( пе
рестать надоедать).

къык1эрылъэщ 1ык1ын (къы - 
к1эрелъэщ1ык1) перех. оттирать, 
оттереть, отчищ ать, отчистить 
что-л. от чего-л.

къык1эрытхъын (къык1эретхъ) 
перех. 1. отрывать, оторвать что-л. 
от чего-л.; 2. перен. отрывать, отор
вать кого-л. от кого-чего-л. (разлу
чить).

къык1эрытхъунщ1ык1ын (къы- 
к1эретхъунщ1ык1) перех. соскаб
ливать, соскоблить что-л.; лэчыр 
къык1эрытхъунщ1ык1ын соскоб
лить краску.

къык1эрыт1этык1ын (къыкГэ- 
рет1этык1) перех. отвязывать, о т 
вязать кого-чт о-л. от чего-л. 
( напр., коня от коновязи ).

къык1эрыт1эт1ын (къык1эро- 
т1эт1) неперех. стекать с чего-л., мед
ленно капая.

къы к1эры уды н (къы к1эреуд) 
перех. отламывать, отломать, отло
мить, отбивать, отбить что-л.; гу 
к1уэм гудзэ къык1эреуд букв, вы
бивает спицу из колеса проходя
щей телеги ( пройдоха , ловкач).

къык1эрыупхц1ык1ын (къык!э- 
реупщ1ык1) перех. отрезать, отре
зать что-л. от чего-л.

къык1эрыхын (къык1эрех) перех. 
снимать, снять что-л. с кого-чего-л.;
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карт эр блыным к ъы к !эр ы хы н  
снять карту со стены.

къык1эрыхуа-нык1эрыхуа ос
таток, остатки, отбросы, отходы.

къык1эрыхун I (къыкХэроху) 
неперех. 1. отставать, отстать ; 
еджэнымк1э къык1эрыхун отстать 
в учебе; 2. опоздать; мафГэгум  
къык1эрыхун отстать от поезда; 3. 
отстать ( о часах ).

къык1эрыхун II (къык1эроху) 
неперех . 1. отвалиться (напр., о 
штукатурке) ;  2. обронить что-л.

къык1эрыхьэн (къы к1эрохьэ) 
неперех. подниматься, подняться 
(напр., по косогору).

къык1эрыц1уук1ын (къы к1э- 
роц!уук1) неперех. блестеть (на  
какой л. боковой поверхности).

къык1эрычын (къык1эреч) пе
рех. 1. отрывать, оторвать что-л. 
от чего-л.; 2. перен. оторвать ко
го-л. от кого-чего-л.; шк1эржэмым 
къык1эрычын оторвать телёнка от 
коровы.

къык1эрышын (къык1эреш) пе
рех. отводить, отвести кого-что-л. 
от кого-чего-л.

къык1эрыщэтын (къык1эрощэт) 
неперех., разг. 1. отпадать, отпасть 
от чего-л.; 2. пренебр. отставать, 
отстать от кого-л. ( напр., в работе ).

къык1эрыщэща-нык1эрыщэща 
крошки (остатки чего-л.).

къык1эрыщэщын (къык1эрощэщ) 
неперех. 1. сыпаться, посыпаться 
с кого-чего-л.; 2. перен. отпадать, 
отпасть, отсеиваться, отсеяться.

къык1эрыщын (къык1эрощ) не
перех. виднеться, быть заметным 
на ком-чем-л.

къык1эрыщ1эн (къык1эрещ !э) 
перех. привязывать, привязать ко
го-что-л. к кому-чему-л.

къык1эрыщ1ык1ын (къык1эре- 
щ1ык1) перех. отламывать, отло
мить что-л. от чего-л.

къык!эры1ущ1ык1ын (къык1э- 
ре1ущ1ык1) перех. стесать что-л. 

къыкъ заика.

къыкъуэгъэжын (къыкъуегьэж)
1. каузат ив к къы къуэж ы н; 2. 
откатывать, откатить что-л.

къы къуэгъэк1ы н (къ ы къ уе- 
гъэк!) каузатив к къыкъуэк1ын.

къыкъуэгъэплъын (къы къуе- 
гъэплъ) 1. каузатив к къыкъуэ- 
плъын; 2. перен. касаться, к ос
нуться ч е г о -л затрагивать, затро
нуть что-л. ( в разговоре).

къы къуэгъэш цы н (къы къуе- 
гъэпщ) каузатив к къуэпщын.

къыкъуэгъэп1иик!ын (къыкъуе- 
гъэп1иик1) каузатив к къуэп1и- 
ик1ын.

къыкъуэжын (къыкъуож) непе 
рех. 1. выбегать, выбежать из-за 
чего-л.; побежать от кого-чего-л.;
2. перен. заступаться, заступиться 
за кого-л.

къы къуэк1ы ж ы н (к ъ ы къ уо- 
к1ыж) неперех. 1. вновь выйти, 
выехать из-за чего-л.; 2. найтись, 
отыскаться (о  потерянном).

къыкъуэк1ын (къыкъуок1) не
перех. 1. выходить, выйти, выез
ж ать, вы ехать из-за чего-л.; 2. 
перен. появляться, появиться.

къыкъуэлъэдэн (къыкъуолъа- 
дэ) неперех. 1. забегать, забежать 
за что-л.; 2. перен. примкнуть к 
кому-л., перейти, перебежать на 
чью-л. сторону.

къыкъуэ лъэтын (къыкъуолъэт) 
неперех. 1. вылетать, вылететь из- 
за чего-л.; 2. перен. появиться не
ожиданно, внезапно ( из-за укры
тия).

къы къуэлъы н I (къы къуолъ) 
неперех. выскакивать, выскочить, 
выпрыгивать, выпрыгнуть из-за 
чего-л.

къыкъуэлъын II (къыкъуэлъщ) 
неперех. лежать за чем-л.; бжы- 
хьым уэс къыкъуэлъщ  за плетнём 
лежит снег.

къыкъуэплъын (къыкъуоплъ) 
неперех. выглядывать, выглянуть 
из-за кого-чего-л.

къы къуэпщ ы н (къ ы къ уоп щ )
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неперех. выползать, выползти из- 
за чего-л.

к ъы къ уэувэн  (к ъ ы к ъ уоувэ) 
неперех. 1. становиться, стать за 
к ем -ч ем -л п к ъ о м  къы къуэувэн  
стать за столбом; 2. перен. защи
щать, защитить /сого-л.; 3. перен. 
помогать, помочь кому-л.

къы къуэтГы схьэн (къ ы къ уо- 
т1ысхьэ) неперех. сесть за кем-чем-л.

къыкъуэук1ын (къы къуоук1) 
неперех. 1. стрелять, выстрелить 
( откуда-л.); 2. ударить кого-л. ( из- 
за угла).

къыкъуэуи (къыкъуоу) неперех. 
налететь (о  ветре, буре).

къылыш печеный в золе чурек, 
къылъ бот. вязель пёстрый. 
къылъэшДыхьэн (къы лъэщ !о- 

хьэ) неперех. 1. догнать кого-что-л. 
(двигаясь в направлении к гово
рящ ем у); 2. перен. сравняться с 
кем-л. (напр., в усп ехах).

къылъэ1эсын (къылъо1эс) непе
рех. 1. дотягиваться, дотянуться 
( откуда-л. сюда); 2. доставать, до
стать, доходить, дойти до чего-л.; 
мэкъум псыр къы лъэ!эсащ  вода 
дошла до сена.

къылъихьэн (къылъохьэ) непе
рех. приходить, посещать; общать
ся с кем-л.

къы лъы къуэк1ы н (къ ы л ъы - 
къуок1) неперех. 1. обнаруживать
ся, обнаружиться у кого-л.; ( о чем-л. 
спрятанном); 2. возникнуть, по
явиться у кого-л. (напр., о деле).

къылъысын (къылъос) неперех. 
1. причитаться кому-л.; 2. прям, и 
перен. доставаться, достаться ко
му-л.

къылъытхъын (къылъетхъ) не
перех. стаскивать, стащить с ко
го-л. (сапоги). 

къымыз кумыс. 
къынт1экъынт1э прил. каприз

ный, ворчливый.
къынтХэкъынт1эн (мэкъынт1э- 

къынт1э) неперех. капризничать, 
ворчать.

къып: къмп щ !ын проглотить 
(моментально ).

къыпэгъуэлъын (къыпогъуэлъ) 
неперех. устраивать, устроить заса
ду (конкретно против кого-л.).

къы пэдзы ж ы н (къ ы педзы ж ) 
перех. 1. бросать, бросить обратно 
что-л. кому-л.; 2. перен. бросить 
слово в ответ.

кьыпэдзын (къыпедз) перех. 1. 
бросить что-л. в кого-л., навстречу 
кому-л.; 2. перен. продолж ать, 
продолжить что-л.; уэрэдым къы- 
пэдзын продолжить песню ( в ответ 
другому лицу).

къы пэж ы хьы н (къ ы пеж ы хь) 
перех. 1. забегать, забежать вперёд 
(обогнав кого-л .); 2. перен. у го 
ждать кому-л.

къыпэк!уэн (къыпок1уэ) непе
рех. причитаться, полагаться в 
виде платы за что-л.

къыпэкХухьын (къы пек1ухь) 
перех. 1. заходить, зайти вперёд 
( обойдя кого-л.); 2. перен. уступать, 
уступить, не вступая в спор.

къыпэрыдзын (къыпэредз) пе
рех. выбрасывать, выбросить что-л. 
из (огня).

къы п эры л ъ эф ы н  (къ ы пэре- 
лъэф) перех. вытаскивать, выта
щить кого-что-л. из (огня).

къыпэрыхын (къыпэрех) перех. 
вытаскивать, вытащить, выносить, 
вы нести кого-что-л. ( напр., из 
огня ).

къы пэры хун (къы пэреху) пе
рех. отгон ять , отогнать кого-л. 
( напр., от огня, очага).

къыпэрыш ын (къыпэреш ) пе
рех. 1. отводить, отвести, отвозить, 
отвезти  кого-что-л. от чего-л.; 
ст1олым къыпэрышын отвести от 
стола; 2. перен. отвлекать, отвлечь 
кого-л. от чего-л. (напр., от ра
боты ).

къыпэтГысын (къыпот1ыс) не
перех. 1. садиться, сесть против 
кого-чего-л.; 2. устраивать, устро
ить засаду.
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къыпэувын (къыпоув) неперех. 
1. стать против кого-чего-л.; 2. пе
рен. противостоять кому-чему-л.

къыпэщылъын (къыпэщылъщ) 
неперех. 1. быть расположенным, 
лежать напротив кого-чего-л.; 2. 
перен. стоять перед кем-л., пред
стоять кому-л.

къыпэшДэгъэкъуэн (къыпэщ1е- 
гъакъуэ) перех. подставить под
порку, подпереть что-л.; жыгым 
къыпэщ1эгъэкъуэн подставить под
порку к дереву.

къыпэщ1эгъэувэн (къыпэшДе- 
гъэувэ) 1. каузатив к къыпэщ1э- 
увэн; 2. подставить подпорку; 3. 
перен. побудить к спору кого-л 
подзадорить кого-л.

къыпэшДэдзын (къыпэщ 1едз) 
перех. бросать, бросить, подбрасы
вать, подбросить или подклады- 
вать, подложить подо что-л. ( напр., 
камень под колесо).

къыпэщ1эк1ын (къыпэщ1ок1) 
неперех. отходи ть , отойти  или 
отъ езж а ть , отъ ех а ть  от кого- 
чего-л.

къыпэщ1эк1уэтын (къыпэщ1о- 
к1уэт) неперех. отодвигаться, ото
двинуться от кого-чего-л.

къыпэщ1эувэн (къыпэщ 1оувэ) 
неперех. 1. становиться, стать близ
ко, вплотную к кому-чему-л.; 2. 
перен. выступать, выступить про
тив кого-чего-л.

къыпэщ1эхын (къыпэщ1ех) пе
рех. убрать что-л. откуда-л., от 
чего-л.

къыпэщ1эшын (къыпэщХеш) пе
рех. 1. отводить, отвести или отво
зить, отвезти кого-л. откуда-л., от 
кого-чего-л.; 2. отстранять, отстра
нить кого-л. от кого-чего-л. 

къыпеуэ соперник, 
къыпихын; мэ къыпихын пах

нуть.
къылихун (къыпеху) неперех. 

1. коптить, накоптить; 2. м оро
сить.

къыпкърык1ын (къы пкърок!)

неперех. 1. происходить, произой
ти от кого л.; 2. перен. исходить 
из чего-л.

къыпкърыхын (къыпкърех) пе
рех. взимать, взыскивать, взыскать 
что-л. с кого-чего-л.

къьткъры хьэн (къыпкърохьэ) 
неперех. пронять кого-л. ( о холоде, 
горе и т .п.); охватить кого-л. (о  
болезни ).

къыпхивын (къыпхев) неперех. 
1. просачиваться, просочиться сквозь 
что-л. ( в сторону говорящего) ;  2. 
выступать, выступить ( о поте).

къыпхитхъын (къыпхетхъ) не
перех. 1. рваться, прорваться; 2, ре
заться, прорезаться (о  зубах); 3. 
прорастать, прорасти (о  раст е
ниях).

къыпхиудын (къыпхеуд) непе
рех. пробиваться, пробиться, про
рываться, прорваться, разрываться, 
разорваться.

къы пхры гъэж ы н I (къыпхре- 
гъэж) перех. прорезать, прорезать 
что-л. (сделать отверстие ).

къыпхрыгъэжын II (къыпхре- 
гъэж) перех. просовывать, просу
нуть, протягивать, протянуть что-л. 
через что-л.

къыпхрыгъэлык1ын (къыпхре- 
гъэлы к!) перех. прожигать, про
жечь что-л.; пхъэбгъур гъущ1 гъэ- 
плъакИэ къыпхрыгъэлык1ын про
жечь дыру в доске калёным ж е
лезом.

къьшхрыпсын (къыпхропс) не
перех. см. къылхыпсын.

къыпхрытхъын (къыпхретхъ) 
перех. см. къыпхытхъын.

къы пхры хы н (къ ы пхрех) п е
рех. пронести кого-что-л. сквозь 
чт о-л .

къы лхрыхуи (къы пхреху) пе
рех. 1. прогонять, прогнать кого- 
что-л. сквозь что-л.; 2. перен. 
пронзать, пронзить кого-что-л.

къы пхры ц1эф ты н (къы пхро- 
ц1эфт) неперех. проскакивать, про
скочить сквозь что-л.
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къыихрышхыкХыа (хъьш хре- 
шхык1) перех. прогрызть что-л.

къыпхрыш ын (къыпхреш ) пе
ре х. 1. провести, провозить, про
везти кого-что-л. сквозь что-л.; 2. 
перен. протянуть сквозь что-л., че
рез что-л.; 3. выпирать.

къыпхрыщ1ык1ын (къы пхре- 
щ1ык1) перех. 1. прокладывать, 
проложить сквозь что-л.; мэзым 
гъуэгу къыпхрыщ1ык1ын  проло
жить дорогу через лес; 2. прола
мывать, проломить что-л.: шэитыр 
къы пхры щ 1ы к1ы н  п ролом ить 
стул.

къыпхыжын (къы пхож ) непе
рех. 1. пробегать, пробежать сквозь 
что-л.; 2. протекать, протечь сквозь 
что-л.; уэшхыпсыр унащхъэм къы
пхож  дож дь протекает сквозь  
крышу.

къыпхык1ын (къыпхок1) непе 
рех. 1. проходить, пройти сквозь 
что-л.; проезж ать, проехать; 2. 
проходить, пройти сквозь что-л., 
просачиваться, просочиться сквозь 
что-л.

къыпхыплъыи (къыпхоплъ) не
перех. 1. смотреть через что-л.; 2. 
перен. просвечивать сквозь что-л.

къыпхыпсын (къыпхопс) непе
рех. 1. светиться, просвечивать 
сквозь что-л.; дыгъэр тиэм къы 
пхопс солнце просвечивает сквозь 
облака; 2. виднеться сквозь что-л., 
просвечивать;

къыпхыпщын (къыпхопщ ) не
перех. 1. ползти, проползти сквозь, 
через что-л.; 2. перен. прорастать, 
прорасти (о  раст ениях); 3. перен. 
резаться, прорезаться (о  зубах).

къы пхы п1иик1м к (къы пхо* 
п1иик1) неперех. торчать сквозь 
что-л., выдаваться сквозь что-л.

къыпхытхъын (къыихетхъ) пе
рех. проломить силой, проломить, 
прорвать что-л. насквозь.

къыпц1э 1. слива крупноплод
ная (п л од ); 2. в знач. прил. сли
вовый.

къылиДей бот. слива ( дерево). 
къыпыблэблын (къыпоблэбл) 

неперех. висеть (во множестве, 
напр., о плодах).

къыпыгуэн (къы пегуэ) перех. 
затупить, притупить что-л.

къыпыгуф1ык1ын (къ ы погу- 
ф1ык1) неперех. улыбаться, улы б
нуться.

къыпыгъэжын (къыпегъэж) пе
рех. отрезать, отрезать ( кусок ).

къыпыгъэжьэн (къыпегъажьэ) 
неперех. припаять ( металл).

къыпыгъэзын (къыпегъэз) пе
рех. отделять, отделить, отрезать, 
отрезать что-л. ( от целого ).

къыпыгъэк1ын (къыпегъэк1) 1. 
каузатив к къыпык1ын; 2. отде
лить что-л. ( от целого ).

къыпыгъэлъэлъын (къыпегъэ- 
лъэлъ) перех. 1. натрусить чего-л. 
( с дерева, напр., яблок); 2. перен. от
сеивать, отсеять (уст ранит ь) ко
го-что-л.

къы пы гъэиэн I (къыпегъанэ) 
перех. 1. зажигать, зажечь (лам
п у); 2. прикурить.

къыпыгъэяэн II (къыпегъанэ) 
каузатив к къыпынэн II.

къы пы гъэпщ 1эн (къы пегъа- 
шц1э) перех. приклеить, приклеи
вать, прилеплять, прилепить что-л. 
на конец чего-л.

къыпыгъэп1иик1ын (къыпегъэ- 
п1иик1) перех. сделать так, чтобы 
что-л. выпирало, выступало нару
жу.

къыпыгъэувэн (къы пегъэувэ) 
перех. 1. поставить что-л. на конец 
чего-л.; 2. перен. присоединять, 
присоединить что-л.

къыпыгъэхуэн: бзэгум къыпы- 
гъэхуэн упомянуть, коснуться чего-л. 
(в  речи).

къыпыгъэхун (къыпегъэху) пе
рех. 1. сбросить, стряхнуть что-л. 
с конца чего-л.; 2. перен. отсеивать, 
отсеять, исключать, исключить 
кого-л.

къы пы гъэщ эщ ы н (къы пегъэ-
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щэщ) перех. осыпать что-л,; на
трусить с чего-л.

къы пы дэн  (къ ы педэ) перех. 
пришивать, пришить что-л. к кон
цу чего-л.

къыпыдзэн (къыпедзэ) перех . 
прибавлять, прибавить, присоеди
нять, присоединить, прикрепить, 
приладить что-л. к концу чего-л.

къыпыжын(къыпож) неперех. 1. 
убегать, убежать с конца ( напр., 
ш еренги); 2. стекать, стечь с че- 
го л. ( о жидкости ).

къыпык1эн (къыпок1э) неперех. 
вырастать, вырасти на чем-л..

къыпык1ын (къыпок1) неперех.
1. отходить, отойти с конца; 2. при
нести, приносить (пользу); 3. пе
рен. прекратить связь, отношения 
с кем-л.

къыпылеиик1ын (къыполеик1) 
неперех. оказаться лишним ( напр., 
по длине).

къыпылъэлъа паданец ( о фрук
тах и листьях ).

къыпылъэлъын (къыполъэлъ) 
неперех. 1. осыпаться, осыпаться, 
падать, опадать, опасть ( о плодах, 
лист ьях); 2. перен. отсеяться, от
сеиваться.

къыпылъэщ1ык1ын (къыпелъэ- 
щ1ык1) перех. очищать, очистить, 
вытирать, вытереть (с  конца).

къыпылъхьэн (къыпелъхьэ) пе
рех. присоединять, присоединить 
что-л. к концу.

къыпынэн I (къыпонэ) неперех. 
зажигаться, зажечься ( о свете и 
т. п.).

къыпынэн II (къыпенэ) перех. 
оставить что-л. висеть ( напр., яб
локи на дереве).

къы пы тхъы н (къы летхъ ) пе
рех . отры вать, оторвать что-л. 
( часть предмета ).

къыпыувэн (къьшоувэ) неперех. 
примыкать, примкнуть, присоеди
няться, присоединиться, приста
вать, пристать к кому-чему-л. 

къыпыудын (къыпеуд) перех. 1.

отбивать, отбить, обломать, обло
мить кусок  чего-л.; 2. сбивать, 
сбить что-л.; мы/эрысэ жыгым  
къыпыудын сбить яблоко с дерева.

къыпы уищ 1ы к1ы н (къ ы пе- 
упщ1ык1) п ер ех . см. къы пы уп- 
щ1ын,

къы пы упщ 1ы н (къыпеупш Д) 
перех, отрезать, отрезать, отрубить, 
срубить что-л.; лы 1ыхьэ къыпы- 
упщ1ын отрезать кусок мяса.

къыпыупщ1ып1э место отреза. 
къыпыфьпц1ык1ын (къыпефы- 

щ1ык1) перех . срь/вать, сорвать, 
оборвать что-л. с чего-л.; мы1эры- 
сэхэр жыгым къыпыфыщ1ык1ын 
сорвать яблоки с дерева.

къыпыхын I (къыпех) перех. 1. 
снимать, снять что-л. с чего-л.; 
п ы !эр  ф 1эдзап1эм  к ъы п ы хы н  
снять шапку с вешалки; 2. перен. 
добиться, получить что-л. от ко
го-л.; зыгуэрым жэуап пэж къыпы
хын  добиться от кого-л. точного 
ответа.

къыпыхын II (къыпех) перех.
1. отпиливать, отпилить; 2. отни
мать, отнять, ампутировать что-л. 

къыпыхун (къыпоху) неперех.
1. падать, опадать, опасть, осыпать
ся, осыпаться, облетать, облететь 
(напр., о лист ьях); 2. перен. от
стать от кого-чего-л.; прекратить
ся (о  связи, от нош ениях с кем- 
чем-л.).

къы пы хьэя (къы похьэ) непе
рех. примыкать, примкнуть, при
соединиться, присоединяться к 
концу чего-л.

къыпыхъуэн (къыпохъуэ) непе
рех. 1. прибавляться, прибавиться;
2. присоединяться, присоединить
ся к кому-чему-л.; 3. продлиться 
(о  сроке).

къыпыхъук1ын (къыпехъук1) 
перех. скоблить, соскоблить с кон
ца что л.

къыпычыжын (къыпечыж) пе
р ех . соби рать, собрать урож ай 
( фруктов, ягод).
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къыпычын (къыпеч) перех . 1. 
отрывать, оторвать, отделять, от
делить ( часть предмета);  2. сры
вать, сорвать что-л.; жыгым  
кхъуж ь къыпычын сорвать грушу 
сдерева.

къыпышхэн (къыпешхэ) перех.
1. приклеивать, приклеить что-л. 
к конечной части чего-л.

къыпышхык1ын (къыпешхыкХ) 
п ерех . отъ есть , отгры зть конец 
чего-л.

къыпыщэн (къыпещэ) перех. 1. 
прибавлять, прибавить, добавлять, 
добавить что-л.; 2. продолжать, 
продолжить ( нат ., речь).

къыпыщэщын (къыяощэщ) не
перех. 1. см. къыпыхун I; 2. перен. 
отсеиваться, отсеяться ( о многих).

къыпыщ1ык1ын (къыпещ1ык1) 
перех. отламывать, отломить что-л. 
от чего-л.; щ !акхъуэ 1ыхьэ къыпы- 
щ1ык1ын отломить кусок хлеба.

къыпыщ1ык1ып1э место, где от
ломано.

къыпышДыхьын (къыпещ1ыхь) 
неперех. приделать, пристроить 
что-л. к чему-л. ( построить до
полнительно ).

къыпьиц1ыхьып1э место при
стройки.

къыр 1. скала; 2. в знач. прил. 
скалистый.

къыргъыз, къыргъызхэр I. кир
гиз, киргизка; киргизы; 2. в знач. 
прил. киргизский.

къыркуз ком, комок чего-л. 
къырт1 междом. подражание 

звуку при глотании.
къы тебэгэн (къы тобагэ) непе

рех. опухнуть, вспухнуть.
къы тегуэш эн  (къ ы трегуаш э) 

перех. распределять, распределить 
что-л. между кем л.

къытегьэбэгэн (къытрегъэбагз) 
каузатив к къытебэгэн.

къы тегъэБ эн  (къ ы трегъ авэ) 
перех. вскипятить что-л.

къытегъэж ын I (къытрегъэж ) 
перех. срезать, срезать сверху что-л.

къытегъэжын II (къытрегъэж) 
каузатив к къытежын I.

къытегъэзэн (къытрегъазэ) не
перех. 1. возвращаться, вернуться;
2. повторять, повторить что-л.

къытегъэкъуэлъэн (къытрегъэ- 
къуалъэ) перех. кипятить, вскипя
тить (сильно).

къ ы тегъ эн эн  (къ ы трегъ ан э) 
каузатив к къытенэн.

къытегъэпщ 1ык1ын (къы тре- 
гъэпщ1ык1) каузатив к къытеп- 
шДыкХын.

къытегъэсын (къытрегъэс) пе
рех. сдвинуть набекрень ( шапку ).

къытегъэтГысхьэн (къытрегъэ- 
т1ысхьэ) перех. 1. посадить кого- 
л. наверху, сверху чего-л.; 2. перен. 
см. къытегьэбэгэн.

къы тегъэувэн (къы трегъэувэ) 
перех. 1. ставить, поставить кого- 
что-л. на что-л. сверху; стэчан  
ст1олым къытегъэувэн поставить 
стакан на стол; 2. перен. назначать, 
назначить, поставить кого-л. (на  
какую-л. должность).

къытегъэхун (къытрегъэху) пе
рех. сваливать, свалить сверху что-л.

къы тегъэхьэн (къы трегъэхьэ) 
перех. 1. пустить, запустить что- 
л.; чыныр къыт егъэхьэн  пустить 
юлу; 2. перен. сердить, рассердить 
кого-л.; 3. перен. уговаривать, уго
ворить кого-л.

къытедэн (къытредэ) перех. при
шивать, пришить что-л. сверху, 
нашивать, нашить что-л. сверху.

къытедзын (къытредз) перех. 1. 
сбрасы вать, сбросить, снимать, 
снять кого-что-л. с чего-л.; 2. перен. 
снимать, снять кого-л. ( с работ ы ).

къытежын I (къытож) неперех. 
обгонять, обогнать, опережать, опе
редить кого-что-л.

къытежын II (къытож) неперех. 
размотаться (о  нитках).

къытезэрыгуэн (къытозэрыгуэ) 
неперех. набрасываться, набро
ситься, нагрянуть на кого-что-л. ( о 
многих ).
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къытек1эн I (къыток1э) неперех. 
нарастать, нарасти ( на поверхно
ст и ); п хъ э  л ъэдакъэм  жыглыц 
къытек1ащ  мох нарос на пнях.

къытек1эн II (къытрек1э) перех. 
вы лить, полить на кого-чт о-л. 
(воду).

къытек1иен (къыток1ие) непе
рех. кричать, накричать на кого-л.

къытек1ын (къыток1) неперех. 1. 
сход и ть , сой ти  или съ езж ать, 
съехать с чего-л.; 2. перен. отсту
питься от своего прежнего мнения, 
разубедиться в чём-л.

къытек1уэтын (къыток1уэт) не
перех. отодвигаться, отодвинуться 
от чего-л.; сдвигаться, сдвинуться 
(вниз).

къытек1утэн (къытрек1утэ) пе
рех. насыпать, насыпать что-л., 
чего-л. сверху.

къытекъухьын (къытрекъухь) 
перех. раскидать, разбросать, рас
сыпать что-л.

къытелэлын (къытолэл) непе
рех. свисать, свешиваться ( сверху 
вниз).

къытелъэлъын (къытолъэлъ) не
перех. осыпаться, осыпаться ( напр., 
о зерне с початка кукурузы).

къытелъэн (къытолъэ) неперех. 
прыгнуть, вспрыгнуть на что-л.

къытелъэтын (къытолъэт) не
перех. слетать, слететь с чего-л.

къытелъэщ1эн (къытрелъащ1э) 
перех. 1. сглаживать, сгладить, 
приглаживать, пригладить что-л.;
2. перен. уничтожать, уничтожить, 
смягчать, смягчить, сглаживать, 
сгладить что-л. ( какие-л. противо
речия и т. п.).

къы телъэщ 1ы к1ы н (къ ы тре- 
лъэщ1ык1) перех. 1. снимать, снять, 
собирать, собрать что-л. (напр., 
сливки с м ол ок а ); 2. см етать, 
смести что-л. (напр., пыль).

къытелъхьэн (къытрелъхьэ) пе
рех. 1. класть, положить что-л. на 
что-л.; 2. перен. обкладывать, об
ложить кого-что-л. ( налогом).

къытел1эн (къытол1э) неперех., 
разг. умирать, страдать по кому-л. 
(от  любви).

къытенэи (къытренэ) перех. 1. 
оставлять, оставить кого-что-л. на 
чём-л.; тхылъыр ст1олым къыте- 
нэн  оставить книгу на столе; 2. 
перен. отпускать, отпустить что-л. 
(выраст ит ь); жъак1э къытенэн 
отпустить бороду; 3. перен. остав
лять, оставить кого-л. (в  какой-л. 
должности и т. п .); 4. перен. ос
танавливаться, остановиться на 
чём-л. (  принять решение ).

къытеплъэн (къытоплъэ) непе
рех. замечать, заметить, увидеть 
кого-что-л.

къытепхъэн (къыт]эепхъэ) пе
рех. насыпать, насыпать сверху, 
разбрасывая.

къы тепхъуэн  (къ ы треп хъ уэ) 
перех. 1. стлать, постлать что-л.; 
ст 1ол т еп хъуэр  к ъы т еп хъуэн  
постлать скатерть; 2. укрывать, 
укрыть, покрывать, покрыть кого- 
что-л. чем-л.

къытепхъуэтын (къытрепхъуэт) 
перех. быстро снять, схватить что- 
л. с поверхности чего-л. ( напр., с 
огня ).

къытепщ1ык1ын (къытопщ1ык1) 
неперех. роиться ( о пчёлах).

къытепыхьэн (къытопыхьэ) не
перех. оплакивать кого-л.

къытеп1эн (къытреп1э) неперех. 
покрыть, накрывать, накрыть кого- 
что-л. чем-л.

къытеп1иик1ын (къытоп1иик1) 
неп ерех . торчать, вы даваться 
(сверху).

къы тесэн  (къ ы тосэ) неперех. 
выпасть ( о снеге); мылым уэс къы- 
тесащ  на лед выпал снег.

къы тетхы к1ы н (к ъ ы тр етхы - 
к1ыж) перех. списывать, списать, 
переписывать, переписать что-л.

къытетхъын (къытретхъ) перех. 
отры вать, оторвать, отдирать, 
отодрать что-л. сверху.

к ъ ы тетхъ уэн  (к ъ ы тр етхъ уэ)
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перех. 1. сгребать, сгрести, сгребая, 
собрать или ссы пать что-л.; 2. 
перен. бранить, ругать кого-л.

къы тетхъун (къы третхъу) пе
рех . см етать, см ести , сгребать, 
сгрести  чт о-л. с чего-л .; уэсы р  
пхъэбгъум  къы т ет хъун  смести 
снег с доски.

къытетхъунщ1ык1ын (къытре- 
тхъунщ1ык1) перех. соскабливать, 
соскобл и ть  чт о-л. ( с  п овер х 
ности ) ;  дэк1уеип1эм ят1эр къы- 
т ет хъунщ 1ы к1ы н  соскобл и ть  
грязь со ступеньки.

къытет1эп1ык1ын 1 (къы тре- 
т1эп1ык1) перех. отпарывать, от
пороть что л. сверху.

къытет1эп1ык1ык IX (къытот1э- 
п1ык1) неперех. отпороться.

къытет1ык1ын (къытрет!ык1) 
перех. срывать, срыть сверху.

къытет1ысхьэн (къытот1ысхьэ) 
неперех. 1. садиться, сесть сверху 
на что-л.; бзур щхьэгъубжащхъэм  
къытет1ысхъащ  воробей сел на 
подоконник; 2. перен., разг. поя
виться, вскочить; абы и нат1эр 
къы т ет 1ы схьащ  у него на лбу 
вскочила шишка.

къытеуэн (къытоуэ) неперех. 1, 
повалиться на кого что л.; 2. под
вергнуться нападению; 3. перен. 
оказаться в плену сна; абы жейр 
къытеуащ  на него сон напал.

къытеудын (къытреуд) перех. 1. 
сбивать, сбить, отбивать, отбить 
что л. сверху; 2. перен., разг. сди
рать, содрать; ахъш э куэд зыгуэ- 
рым къытеудын  содрать с кого-л. 
много денег.

къытеукХэн (къытреукХэ) п е
рех. прибивать, прибить, приколо
тить сверху что-л.

къытеунэхъуэн (къытоунахъуэ) 
неперех. 1. стать несчастным из- 
за кого-чего-л.; 2. обеднеть, разори
ться по чьей л. вине.

къытеуплХэнщХэн (къы треуп- 
л1анщХэ) перех. загибать, загнуть 
что-л.

къы теупсы к1ы н (къ ы треуп - 
сык1) перех. 1. сострогать, сбривать 
(свер ху ); 2. перех. взять что-л. у 
кого-л. обманным путем, хи тро
стью.

къытеупщ 1эн (къы треупщ 1э) 
перех. 1. делать, сделать насечку, 
наседать, насечь что-л.; 2. срезать, 
срезать сверху что-л.; 3. приплюс
нуть сверху что-л.

къы теупщ 1ы к1ахуэ верхняя  
срезанная часть чего-л.

къытеупщГыкХын (къ ы т^е- 
упщ1ык!) перех. срезать, срезать 
сверху что-л.

къытеутхэн (къытреутхэ) перех. 
побрызгать на кого-что-л. чем-л. ( в 
сторону говорящего).

къытеуфэн (къытреуфэ) перех. 
накрывать, накрыть, покрывать, 
покрыть что-л. чем-л.

къы теуф эрэк1эн  (к ъ ы тоуф э- 
рак1э) неперех. опрокидываться, 
опрокинуться на кого-что-л.

къытеухьын (къы тоухь) непе
рех. 1. слегка побить кого-л.; 2. 
перен. слегка покритиковать кого- 
что-л.

къытеу1уэн (къытоу1уэ) непе
рех. стучать, постучать; стучаться, 
постучаться (к  нам ); бжэм къы- 
теу1уэн постучать в дверь.

къытехэн (къытохэ) неперех. 1. 
запушить что-л., выпасть на что-л. 
( об инее); 2. перен. выпасть на до
лю кого-л.

къытехын (къытрех) перех. 1. 
отнимать, отнять, отбирать, ото
брать кого-что-л. у кого-л.; 2. сни
мать, снять, принимать, принять 
что-л. с чего-л.; шейньсчыр хьэкум  
къыт ехын  снять чайник с печи;
3. собрать что-л. с чего-л. (напр., 
урожай с поля).

къытехуэн (къытохуэ) неперех.
1. попасть в кого-что-л. (о  пуле, 
камне и т.п.)\ 2. падать, упасть, 
свалиться на что-л.; 3. перен. вне
запно заболеть; 4. перен. упасть в 
обморок.
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къытехун I (къытреху) перех. 1. 
сгонять, согнать, прогонять, про
гнать, заставить уйти кого-л.; 2. 
перен., разг. освобождать, освобо
дить кого-л. от должности.

къытехун II (къытоху) неперех. 
упасть с чего-л. сверху.

къытехьэн (къытохьэ) неперех.
1. вы ходить, выйти, выезж ать, 
выехать куда-л. ( напр., на улицу );
2. появляться, появиться, возни
кать, возникнуть; 3. перен. дуться, 
надуться, капризничать, закаприз
ничать.

къытехъуэн (къытохъуэ) непе
рех. появляться, появиться, возни
кать, возникнуть во время чего-л.; 
зы 1уэхум нэгъуэщ1 зы къыт охъуэ 
одно дело следует за другим.

къы техъук1ы н (къы тохъук1) 
неперех. образоваться от кого-че- 
го-л.; щы1эц1эм плъыфэц1э къыто- 
хъук ! прилагательное может обра
зоваться от существительного.

къы техъущ 1ы хьы н (к ъ ы то- 
хъущ1ыхь) неперех. ругать, ж у
рить кого-л.

къытечын (къытреч) перех. 1. 
отрывать, оторвать что-л. сверху;
2. обрывать, оборвать что-л.; соби
рать что-л., обрывая (напр., лис
тья чая); 3. перен. оторвать ко
го-л. от чего-л. ( напр., от работы ).

къытешэн (къытрешэ) перех. 1. 
приводить, привести, привозить, 
привезти кого-л. куда-л.; 2. нама
тывать, намотать что-л. (напр., 
нитки на кат уш ку) ;  3. перен. 
уговорить кого-л., добиться чье- 
го-л, согласия.

къытещэщэн (къытощ ащ э) не
перех. сыпаться, насыпаться на 
кого-что-л. (сверху).

къытещ1эн (къытощ1э) неперех. 
обвалиться, навалиться на кого- 
что-л.

къытещ1ык1ын (къытрещ1ык1) 
перех . 1. отламывать, отломить 
что-л. сверху; 2. срисовывать, сри
совать что-л.

къытещ1ыхьын (къытрешДыхь) 
перех. надстраивать, надстроить 
что-л.

къыте1эбэн (къыто1эбэ) неперех. 
I. трогать, тронуть кого-что-л.; 2. 
перен. задевать, задеть кого-что-л.

къыте1эзэщ1ыхьын (къыто1эзэ- 
щ1ыхь) неперех. исправлять, ис
править, поправить, подправлять, 
подправить что-л.

къыте1этык1ын (къытре1этык1) 
перех. приподнимать, приподнять 
кого-что-л.

къыте1ыгъэн (къытре1ыгъэ) пе
рех. держать кого-что-л. над чем-л.

къыте1уэнт1эн (къытре1уант!э) 
перех. 1. навинчивать, навинтить 
что-л.; 2. поворачивать, повернуть 
куда-л.; ижъымк1э к ъы т е!уэн - 
т1эн повернуть направо.

къыте1уэнт1ык1ын (къ ы тре- 
1уэнт1ык1) перех. откручивать, 
открутить что-л. (сверху).

къытридзэн (къытредзэ) непе
рех. отражаться, отразиться, падать, 
упасть на что-л. (о  лучах).

къытрик1эн (къытрекГэ) непе
рех. накатиться на что-л. (о  вол
нах ).

къы трик1утэн (къы трек1утэ) 
неперех. высыпать (о  сы пи).

къытрихьэн (къытрехьэ) непе
рех. 1. вы нести; кхъуаф эж ьейр  
псы 1уфэм къы т рихьащ  лодку 
вынесло на берег; 2. насесть ( о пы
ли ).

къытришДэн (къытрещ1э) непе
рех. накопиться, образоваться на 
поверхности чего-л. 

къыу лебедь, 
къыуц см. къауц. 
къыф1эгъэк1ын (къыф1егъэк1) 

перех. отцеплять, отцепить, осво
бождать, освободить кого-что-л.; 
абы къыф1умыгъэк1! больше ни 
слова!

къыф1эгъэнэн (къыф1егъанэ) 
перех. 1. зацепить, прицепить кого- 
что-л.; 2. перен. поссорить кого-л. с 
кем-л.
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къыф1эгъэхун (къыфГегъэху) 
каузатив к къыф1эхун I.

къыф1эдыгъуы (къыф1едыгъу) 
перех. украсть кого-что-л. у кого-л.

къыф1эхын (къыфГех) перех. 
снимать, снять кого-что-л. с чего-л 
бэлътор ф1эдзап1эм къы ф !эхын  
снять пальто с вешалки.

къыф1эхун (къыф1оху) неперех. 
свалиться, упасть с ч его-л п ы 1эр  
ф1эдзап1эм къы ф !эхуащ  шапка 
упала с вешалки; щхьэр къыф!э- 
хун  упасть духом.

къыф1эхьэхун (къыф1ехьэху) пе
рех. выиграть кого-что-л. у кого-л.

къыф1эхьын (къыф1ехь) перех.
1. отобрать насильно кого-что-л. 
у кого-л. и принести к себе; 2. см. 
къыф1эхьэхун.

къыф1эщ1эн I (къыф1ещ1э) пе-рех. 
привязать что-л. к чему-л.

къыф1эщ1эн II (къыф1ещ1э) пе
рех. узнавать, узнать что-л. против 
воли кого-л.

къыф1эщ 1ык1ын (къыф1е- 
щ1ык1) перех. обломить, отломить 
что-л. сверху.

къыф1эщ1ын (къыф1ощ1) непе
рех. казаться кому-л.; ар уэ дауэ  
къыпф1эщ1рэ? как это тебе кажет
ся?

къыф1э1ун (къыф1е1у) перех. 
насадить, наколоть что-л. ( на ка- 
кой-л. остроконечный предмет).

къыф1э1уэнт1эн (къыф1е1уан- 
т1э) перех. привинтить, привинчи
вать что-л.

къыф1э1уэнт1ык1ын I (къыф1е- 
1уэнт1ык1) перех. отвинчивать, от
винтить что-л.; винтыр къыф1э- 
1уэнт1ык1ын отвинтить винт.

къыф1э1уэнт1ык1ын II (къы - 
ф1о1уэнт1ык1) неперех. отвинчи
ваться, отвинтиться.

къыхадз: къыхадз бжыгъэ мат. 
вычитаемое.

къыхах: къыхах бжыгъэ мат. 
вычитаемое.

къыхэбелджылык1ын (къыхо- 
белдж ы лы к!) неперех. 1. отл и 

читься, выделиться; 2. стать от
чётливым, проясниться.

къыхэбж эн (къыхебж э) перех . 
включать, включить что-л. в счет 
чего-л.; причислять, причислить 
кого-что-л. к кому-чему-л.

къыхэбжык1ын (къыхебжык1) 
перех. выделить, выбрать, считая; 
отсчитывать, отсчитать на выбор; 
н эхъ ы ф !у  мэл мин къы хэбж ы - 
к1ын отсчитать ты сячу лучш их 
овец.

къыхэбжьэхъуэн (къыхобжьа- 
хъуэ) неперех . 1. приблудиться к 
кому-л. ( о скотине); 2. перен. сде
лать что-л. неуместное.

къы хэбзы к1ы н (къы хебзы к1) 
перех. вырезать, вырезать что-л. 
откуда-л., из чего-л.

къыхэвэн (къыхевэ) перех. см. 
къыхэвыхьын I.

къы хэвы хьы н I (къы хевы хь) 
перех. при вспашке прихватить 
часть другого участка.

къы хэвы хьы н II (къы ховы хь) 
неперех ., неодобр. неуместно, не
кстати вмешиваться в разговор.

къыхэгъэбелджылык1ын (къы- 
хегъэбелджылык1) перех. выде
лять, выделить кого-что-л.; при- 
частно оборотыр къы хэгъэбел - 
джылык1ын выделить причаст
ный оборот.

къы хэгъэвы хьы н (къы хегъэ- 
выхь) каузатив к къыхэвыхьын I.

къыхэгъэк1ын I (къыхегъзк1) 
каузатив к къыхэк1ын.

къыхэгъэк1ын II (къыхегъэк1) 
перех. выкроить что-л., сэкономить 
начёж-л.

къыхэгъэкъэбзык1ын (къыхе- 
гъэкъэбзык1) перех. 1. очищать, 
очистить что-л. от грязи; 2. перен. 
избавить, освободить кого-л. от 
чего-л.; 1уэху мыхъумыщ1эм къы* 
хэгъэкъэбзык1ын  избавить от не
приятного дела.

къыхэгъэплъын (къыхегъэплъ) 
каузатив к къыхэплъын.

къыхэгъэпсэлъыхьын (къыхе-



— 270 —  къыхэжынкъыхэгъэпшэхъуэн

гъэпсэлъыхь) каузатив к къыхэ- 
псэлъыхьын.

къыхэгъэпшэхъуэн (къыхегъэ- 
пшахъуэ) перех. втихомолку при
числять, причислить, включать, 
включить кого-что-л. куда л.

къы хэгъэпщ хьэн  (къы хегъа- 
пщхьэ) каузатив к къы хэтцхьэн.

къыхэгъэпщ ын (къыхегъэпщ ) 
каузатив к къыхэпщын.

къыхэп,эп1иик1ын (къыхегъэ- 
пиик!) перех. высовывать, вы су
нуть что-л. из чего-л.

къыхэгъэук1уриик1ын (къыхе- 
гъэук1уриик1) перех. вываливать, 
вывалить кого-что-л. из чего-л.

къы хэгъэхуэн  (къ ы хегъахуэ) 
каузатив к къыхэхуэн I.

къыхэгъэхун (къыхегъэху) кау
затив к къыхэхун II.

къы хэгъэхьэн  (къ ы хегъ эхьэ) 
перех. впускать, впустить кого- 
что-л. куда-л.

къы хэгъ эхъуэн  I (къы хегъа- 
хъуэ) перех. добавлять, добавить 
что-л. к чему-л.

къы хэгъэхъуэн II (къы хегъа- 
хъуэ) перех. подливать, подлить 
чего-л.

къы хэгъэщ ты н (къы хегъэщ т) 
перех. спугивать, спугнуть кого-л.

къыхэгъэщхьэхук1ын (къыхе- 
гъэщхьэхукГ) перех. 1. отделять, от
делить, выделять, выделить кого- 
что-л. из чего-лпрефиксыр къыхэ- 
гъэщхъэхук1ын выделить префикс;
2. перен. оттенять, оттенить, под
черкивать, подчеркнуть что-л.

к ъ ы хэгъ эщ ы н  (к ъ ы хегъ эщ ) 
перех. 1. выделить что-л.; 2. перен. 
затронуть что-л ., коснуться  че
го-л. ( и а п р в  разговоре).

къыхэгъэщ1эн (къыхегъашДэ) 
перех. побороть, одолеть кого-л.; 
н ы к ъуэк ъуэгъур  къы хэгъэщ Т эн  
одолеть соперника.

къы хэгъуэтэн  (къ ы хегъуатэ) 
перех. находить, найти, обнару
живать, обнаружить кого-что-л. 
среди чего-л.

къыхэгъуэщ эн (къыхогъуащ э) 
неперех. 1. смешиваться, смешать
ся с к е м -ч е м -л 2. приблудиться 
( о скотине ).

къы хэгъук1ы н (къы хогъук1) 
неперех. вянуть, завянуть, сохнуть, 
усохн уть  (о  части ц вет ов , д е 
ревьев ).

къы хэды гъук1ы н (къы хеды - 
гъук1) перех. выкрасть кого-что-л. 
из кого-чего-л.

къыхэдыхьэшхык1ын (къыхо- 
дыхьэшхык1) неперех. рассмеять
ся внезапно, неожиданно.

к ъы хэдж эл ы н  (к ъ ы ход ж эл ) 
н еп ер ехр а зг . выпасть ( из массы, 
чего-л.).

къыхэдзэн I (къыхедзэ) перех. 
бросать, бросить, швырять, швыр
нуть кого-что-л. во что-л. ( в какую- 
л. м ассу).

къыхэдзэн II (къыхедзэ) перен. 
1. начать петь, запевать, запеть 
песню; уэрэдыр къыхэдзэн  запеть 
песню; 2. перен. начать говорить, 
заговорить о чём-л.; зэрыт1ысых- 
хэу  абы зы хъыбар гуэр къы хи- 
дзащ  усевшись, он сразу начал рас
сказывать о чем-то.

къыхэдзын (къыхедз) перех. 1. 
выбрасывать, выбросить кого-что-л. 
(из какой-л. массы ); 2. отделять, 
отделить, отбирать, отобрать кого- 
что-л.; нартыху ц1ынэхэр къы хэ
дзын отобрать сырые початки; 3. 
мат. вычитать, вычесть, отнимать, 
отнять что-л.

къы хэж аны к1ы н (к ъ ы хож а- 
нык1) неперех. отличиться, выде
ляться ( из какой-л. м ассы )  про
ворностью.

къыхэж ын (къы хож ) неперех. 
1. выбегать, выбежать, выскаки
вать, выскочить откуда-л.; паб- 
жьэм тхъэк1умэк1ыхъ къыхэжащ  
из кустов выскочил заяц; 2. выйти, 
выбежать вперёд ( обогнав других); 
пц1эгъуэплъыр къыхэжащ  гнедая 
вышла вперед; 3. перен. выскаки
вать (раньше других) ;  4. перен. выс
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кочить ( о прыщах и т. п.); 5. перен. 
появиться, пробиться ( о ростках ).

къыхэкХэн I (къыхок1э) неперех. 
вырастать, вырасти в чём-л., среди 
чего-л., где-л.

къыхэкХэн II (къыхек1э) перех. 
вливать, влить что-л. ( в какую-л. 
массу ).

къыхэк1иик1ын (къыхок1иик1) 
неперех. 1. вскрикнуть; 2. выкри
кивать, выкрикнуть ( из толпы ).

къыхэк1к1э послелог употреб
ляется в сочетании с каким-л. име
нем или причастием; передаётся 
предлогом из-за; 1уэхум къыхэк!- 
к1э из-за дела; укъы зэры к!уам  
къыхэк1к1э из-за твоего приезда.

къыхэк1ык1ын (къыхок1ык1) 
неперех. прорастать, прорасти где- 
л,среди  чего-л.

къыхэкГып (къыхокГ) неперех. 
1. выходить, выйти откуда-л.; мэ- 
зым къыхэк1ын выйти из леса; 2. 
отделяться, отделиться от кого- 
ч е г о -л ц 1 ы х у  1увым къыхэк1ын  
отделиться от толпы; 3. отделить
ся ("б отдельную семью); къуэр адэм 
къыхэк1ащ  сын отделился от отца;
4. произойти от кого-л., быть како- 
го-л. происхождения; ар мэкъумэ- 
шыщ1эм къыхэк1ащ  он вышел из 
крестьян.

къыхэк1уэтын (къыхок1уэт) не
перех. выдвинуться, продвинуться 
вперед, выходя откуда-л.

къыхэк1утэн (къыхек1утэ) пе
рех. досыпать, досыпать, всыпать, 
всыпать что-л. ( в какую-л. массу).

къыхэкъузык1ьш (къыхекъузык1) 
перех. выжимать, выжать что-л.; 
жьыщ1ыгъэр къыхэкъузык1ын вы
жать бельё.

къыхэлэлын (къыхолэл) непе
рех. свисать; торчать из чего-л.

къыхэлъэлъын (къы холъэлъ) 
неперех. сы паться (и з  какой-л. 
массы ).

къыхэлъэн (къыхолъэ) неперех. 
впрыгнуть ( напр., в воду).

къыхэлъэпэрэпэн (къы холъэ-

пэрапэ) неперех. споткнуться (за 
путавшись в чём-л.).

къы хэлъэсы к1ы н (къы хелъэ- 
сык1) перех. промывать, отделить 
что-л. (от какой-л. массы).

къыхэлъэтык1ын (къы холъэ- 
тык1) неперех. вы порхнуть от 
куда-л.

къыхэлъэтын (къыхолъэт) не
перех. 1. вылетать, вылететь, вы
порхн уть от куда-л .; 2. перен. 
выскочить, выбежать откуда-л.; 
пабжьэм тхъэк1умэк1ыхь къыхэ- 
лъэтащ  из бурьяна выскочил за
яц; 3. перен. выскочить ( о прыще 
и т. п.).

къыхэлъэфын (къыхелъэф) пе
рех. вытаскивать, вытащить кого- 
что-л. откуда-л., из чего-л.

къыхэлъхьэн (къыхелъхьэ) пе
рех. 1. класть, положить, вклады
вать, вложить что-л. куда-л ., во 
что-л.; 2. перен. выносить, вынести 
что-л. на обсуждение.

къы хэнэн  I (къы хенэ) перех. 
оставлять, оставить кого-что-л. в 
чём-л., где-л.; шэмэджыр удзым  
къыхэнэн  оставить косу в траве.

къыхэнэн II (къыхонэ) неперех.
1. остаться; белыр пшахъуэм къы- 
хэнащ  лопата осталась в песке; дзэ 
лъабжьэр къыхэнащ  остался ко
рень зуба; 2. перен. о статься  в 
проигрыше, проиграть.

къыхэплъэн (къыхоплъэ) чепе- 
рех. 1. смотреть, посмотреть на ко
го-что-л. сверху вниз; 2. принять 
участие в чем-л. ( в качестве зри
т ел я ); 3. озн аком и ться  с кем  
чем-л.; 4. просматривать, просмо
треть что-л. (с  целью проверки и 
т. п .); 5. перен. призадуматься.

къыхэплъын (къыхошгь) непе
рех. смотреть, посмотреть, выгля
дывать, выглянуть откуда-л.

къыхэпсэлъыхььш  (къыхопсз- 
лъыхь) неперех. 1. высказываться, 
высказаться ( по какому-л. пово
ду );  принимать, принять участие в 
обсуждении чего-л.; 2. вмешаться л
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разговор; 3. выступать, выступить 
в защиту кого-чего-л.

къы хэпщ хьэн  (к ъ ы хоп щ хьэ) 
неперех. 1. вползать, вползти ку
да-л.; 2. перен., груб, вмешиваться, 
вмешаться ( в чужой разговор).

къы хэпщ ы н (къы хош ц) непе
рех. 1. выползать, выползти, выле
зать, вылезти (напр., из воды, из 
куста и т. д .); 2. взойти (ораст е
нии).

къыхэп1иик1ын (къыхои1иик1) 
неперех. 1. высовываться, выда
ваться, торчать откуда-л.; 2. пе
рен., разг. резко выделяться, отли
чаться от других.

къыхэтхык1ын (къы хетхы к1) 
перех. 1. выписывать, выписать 
что-л. откуда-л.; плъыфэц1эхэр  
къыхэт хык1ын  выписать прила
гательные; 2. записывать, записать 
кого-что-л. ( в список).

къыхэтхъын (къыхетхъ) перех.
1. рвать, вырвать, выдернуть что-л. 
(с  корнем); 2. корчевать, выкор
чевать что-л.; 3. перен. искоренить, 
выкорчевать что-л.

къы хэтхъы п1э м есто, откуда 
что-л. вырвано.

къыхэтхъуэн (къыхетхъуэ) пе
рех. подгрести что-л. ( к какой-л. 
м ассе); сгрести и ссыпать что-л. 
(в  какую-л. массу, напр., в воду).

къыхэтхъун (къыхетхъу) перех. 
выгрести что-л. (  из какой-л. массы ).

къыхэт1ык1ын (къыхет1ык1) пе
рех. 1. выкапывать, выкопать что-л. 
( из земли); мывэр къыхэт1ык!ын  
выкопать камень; 2. перен. отвязы
вать; сабийр къыхэт1ык1ын отвя
зывать ребенка ( в люльке ).

къыхэуэн (къыхоуэ) неперех. 1. 
чувствовать приступы  боли; си 
джабэр къы хоуэ  побаливает бок;
2. вонзиться во что-л.; 1эпэм банэ 
къыхэуащ  в палец зашла заноза; 3. 
перен.,разг. вмешаться во что-л.

къы хэубзы тэн (къы хеубзы тэ) 
перех. нарезать чего-л. ( напр., ка
пусты в винегрет).

къыхэубыдык1ын (къыхеубы- 
дык1) перех. 1. ловить, выловить, 
поймать кого-что-л. из чего-л.; шы 
къыхэубыдык1ын  поймать коня 
( из табуна); псым бдзэжъей къы- 
хэубьсдык1ын  выловить рыбу из 
воды; 2. перен. выделить, наметить 
чт о-л.; м а хуэ гуэр к ъы хэубы - 
дык1ын  наметить какой-нибудь 
день; 3. перен. приставать, при
стать к кому-л. ( со злонамеренной 
целью ).

къыхэудын (къыхеуд) перех. 1. 
выбивать, выбить что-л. откуда-л.; 
щ1ы щтам мывэр к ъы хэуды н  
выбить камень из замерзшей зем
ли; 2. перен. убить кого-л. (из ка- 
кого-л. количества ); бабыщхэм зы 
къахэуды н  убить одну утку ( из 
ст аи ); 3. перен., разг., неодобр. 
добыть, раздобыть, урвать что-л.

къыхэук1ык1ын (къыхеук1ык1) 
перех. убить ( одного или несколь
ких из многих).

къыхэук1ын (къыхоук1) непе
рех . стрелять от куда-л.; мэзым  
къыхоукI стреляют из леса.

къыхэупщ1этэн (къыхеушц1а- 
тэ) перех. см. къыхэубзытэн.

къыхэу1ук1ын (къыхеу1ук1) пе
рех. 1. выдалбливать, выдолбить 
что-л. из чего-л.; 2. перен. сделать 
что-л. из ничего.

къыхэфыщ1ык1ын (къыхефы- 
щ1ык1) перех. срывать, сорвать, вы
рывать, вырвать что-л. откуда-л. 

къы хэх мат. минус, 
къыхэхын (къыхех) перех. 1. вы

таскивать, вытащить кого-что-л.; 
вынимать, вынуть что-л. ( напр., из 
воды ); 2. отбирать, отобрать, вы
бирать, выбрать кого-что-л.; узы- 
хуеи н у  хьэп ш ы п хэр  к ъы хэхы н  
отобрать нужные вещи; 3. мат. 
отнимать, отнять, вычитать, вы
честь что-л.

къыхэхуэн I (къы хохуэ) непе
рех. 1. упасть во что-л. ( в массу чего- 
л.); 2. перен. попасть (в  какую-л. 
историю).
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къыхэхуэн II (къыхехуэ) перех. 
загонять, загнать кого-что-л. ку
да-л.

къыхэхун I (къыхеху) перех. 1. 
прогонять, прогнать, выгонять, 
выгнать кого-что-л. откуда-л.; 2. 
перен., разг. исключить ( из своей 
среды ).

къыхэхун II (къыхоху) неперех. 
1. выпадать, выпасть из ч е г о -л 2. 
перен. отпасть (от  какой-л. груп
пы ).

къы хэхьэн I (къы хехьэ) перех. 
1. вносить, внести кого-что-л. ку- 
д а - л 2. перен. выносить, вынести 
что-л. на обсуждение.

къыхэхьэн II (къыхехьэ) перех. 
распространять, распространить 
что-л. в какой-л. среде.

къыхэхъуэн (къыхохъуэ) непе
рех. 1. прибавляться, прибавиться; 
махуэм къы хэхъуащ  день приба
вился; 2, увеличиваться, увели
читься, повышаться, повыситься 
( напр., о зарплате ).

къыхэхъук1ын (къыхохъук1) не
перех. 1. возникать, возникнуть; 
развиваться, развиться, вырастать, 
вырасти; 2. прям, и перен. созре
вать, созреть раньше, других.

къы хэц1эф ты н (къы хоц1эф т) 
неперех.,разг. 1. быстро выбежать, 
выскочить откуда-л.; къуацэм ба- 
жэ къыхэц1эфтащ  из кустов выс
кочила лиса; 2. перен. выскочить 
( о болячках на теле).

къыхэц1ыхук1ьш (къыхец1ыхук1) 
перех. узнать кого-что-л. среди 
кого-чего-л.

къы хэчы н (къы хеч) перех. 1. 
выдергивать, выдернуть, вырывать, 
вырвать что-л.; 2. щипать что-л. 
(напр., сорную т раву); 3. перен. 
вырвать кого-л. откуда-л.

къыхэшэн (къыхеш э) перех. 1. 
вводить, ввести, приводить, привес
ти или ввозить, ввезти кого-что-л. 
куда-л.; 2. перен. втягивать, втя
нуть, привлекать, привлечь кого-л. 
куда-л.

къыхэш ын (къыхеш ) перех. 1. 
вы водить, вы вести  кого-что-л. 
откуда-л.; вывозить, вывезти кого- 
что-л. откуда-л.; 2. перен. отвле
кать, отвлечь кого-л. от чего-л.; 3. 
перен. спасать, спасти кого-л. (от  
неприятности).

къыхэщэхуэн (къыхещахуэ) пе
рех. прикупать, прикупить что-л. 
( к имеющемуся).

къыхэщэщэн (къыхощащэ) не
перех. сыпаться на что-л., во что-л.

къыхэщ эщ ын (къыхощ эщ ) не
перех. сыпаться из чего-л.

къыхэщэ1ук1ын (къыхощэ1ук1) 
неперех. изредка стонать.

къыхэщт: къыхэщт имы1эу ни 
о чем не волнуясь.

къыхэщтык1 см. къыхэщт имы- 
1эу.

къыхэщтык1ын (къыхощ тык!) 
неперех. вздрагивать, вздрогнуть.

къы хэщ ты к1ы нш э прил. сп о
койный, уверенный.

къыхэщтык1ыншэу нареч. спо
койно, уверенно.

къы хэщ ты н (къ ы хощ т) непе
рех. см. къыхэщтык1ын.

къыхэщ тынш э см. къыхэщты- 
к1ыншэ.

къыхэхцтыншэу см. къыхэщты- 
к1ыншэу.

къыхэхцхьэрыуэн (къыхощхьэ- 
рыуэ) неперех . случайно забрести 
куда-л., приблудиться ( о скотине ).

къы хэщ хьэхук1ы н (къ ы хо- 
щ хьэхук1) неперех. выделяться, 
выделиться чем-л.

къыхэщ ын (къыхощ ) неперех. 
1. виднеться  от куда-л .; 2. см. 
къыхэщхьэхук1ын.

къыхэщ ьш ык1ын (къы хещ ы - 
пык1) перех. выбирать, выбрать 
что-л. (из многого).

къыхэщХэн (къыхощ Тэ) н епе
рех. X. пригибаться, пригнуться к 
земле; 2. потерпеть поражение, 
погибнуть.

къыхэщ1ык1ын I (къыхещГык!) 
перех. выламывать, выломать что-л.;
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бжэгъур къыхэщ!ык1ын  выломать 
кол.

къы хэщ 1ы к1ы н II (к ъ ы хе- 
щ1ык1) перех. 1. изготовлять, из
готовить что-л. из ч е г о -л 2. лингв. 
производить, образовать (напр., 
форму, сл ово ); 3. перен. воспи
тывать, воспитать, пестовать, вы
пестовать кого-л.

къыхэ1эбэн (къыхо1эбэ) неперех. 
1. трогать, потрогать что-л,; лезть, 
влезть рукой ( в какую-л. массу); 2. 
перен. принимать, при-нять участие 
в чём -л.; 3. перен . откуш ать , 
отведать чего-л.

къыхэ1этык1ын (къыхе1этык!) 
перех. 1. приподнимать, припод
нять кого-что-л.; 2. перен. возвы
шать, возвысить кого-л.

къыхэ1уэнт1ык1ын (къыхеГуэн- 
т1ык1) перех. вывинчивать, вывин
тить, вы кручивать, вы крутить 
что-л. (напр., шуруп).

къыхэ1ук1ын (къыхо1ук1) непе
рех. раздаваться откуда-л. (о  зву
ке, голосе и т. п.)

къыхэ1ун (къыхе1у) перех. 1. 
вонзить, воткнуть что-л. в кого- 
что-л.; 2. перен. сказать что-л. не 
к месту.

къы хэ!ущ 1ы к1ы н (къы хе1у- 
щ1ык1) перех. вытёсывать, выте
сать что-л.

къыхыхьэн (къыхохьэ) неперех.
1. входить, войти куда-л.; 2. всту
пать, вступить куда-лт опдж эгу  
командэм къы хыхьэн  вступить в 
футбольную команду; абы щ1ы1э 
къыхыхьащ  он простудился (букв. 
в него вошёл холод).

къ ы хуэгъ уэты н  I (к ъ ы хуе- 
гъуэт) перех. найти кого-что-л. для 
кого-что-л.

къыхуэгъуэтын II (къыхуегъуэт) 
неперех. смочь найти кого-что-л.

къыхуэк1уэн (къыхуок1уэ) не
перех. 1. сходить, пойти к кому-л.; 
навестить кого-л.; 2. идти по на
правлению к к о м у -ч ем у -л 3. пе
рен. схватить ( о болезни); абы те-

хьэгъуэ къы хуэк!уащ  он заболел 
малярией (букв, к нему пришла 
малярия).

къыхуэлъэн (къыхуолъэ) непе
рех. плохо относиться, придирать
ся к к о м у -л преследовать кого-л.

къыхуэл1эн (къыхуол1э) перех. 
испытывать потребность в ком- 
ч е м -л нуждаться в ком-чём-л.

къы хуэм ы гъуэн  (къы хуэм ы - 
гъуэщ) неперех. быть в постоянной 
тревоге за кого-л.

къыхуэнэжэгужэн (къыхуонэ- 
жэгужэ) неперех. 1. быть весёлым 
в обращении; 2. быть вежливым 
с кем-л.

къыхуэнэн (къыхуонэ) неперех.
1. оставаться, остаться у кого-че- 
го-л.; 2. перен. оставаться, остаться 
зависимым от кого-чего-л.; 3. пе
рен. достаться кому-л. от кого-л. 
(напр., о наследст ве).

къыхуэпэжын (къыхуопэж) не
перех. 1. быть верным, преданным 
кому-чему-л.; 2. быть справедли
вым к кому-чему-л.

къыхуеджэныгьэ призыв, лозунг, 
къыхуеин (къыхуейщ) неперех. 

нуждаться в ком-чём-л.
къыщыгъэхъун (къыщегъэхъу) 

каузатив к къыщыхъун III.
къыщыгъупщэн (къьпцогъулщэ) 

перех. забывать, забыть что-л.
къыщ ыхъун I (къы щ охъу) не

перех. расти где-л.
къы щ ы хъ ун  II (к ъ ы щ охъ у ) 

перех. казаться, восприниматься 
каким-л.

къы щ ы хъ ун  III (к ъ ы щ охъ у) 
неперех. произойти где-л.

къышДэгъэщын (къыщГегъэщ) 
каузатив к къышДэщын.

къыщ1эк1ыгъуэ 1. время выхо
да; 2. время восхода (н ебесн ы х  
светил ).

къыщ1эк1ын (къыщ1ок1) непе
рех. 1. выходить, выйти откуда-л.;
2. всходить, взойти (о  небесных  
свет илах); дыгъэр къыщ !эк1ащ  
солнце взошло; 3. выявиться, стать
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явным; 4. оказаться доступным по 
цене в пределах какой-л. суммы; 5. 
получиться в результате сложения 
или вычитания.

къыщ1энэк1эн (къыщ1онак1э) 
неперех. высмеивать, высмеять, ос
меивать, осмеять кого-что-л.

къыщ1энэн I (къышДонэ) непе
рех . оставаться, остаться в чём-л 
где-л щ хъэм ы ж хэм  хьэдзэ къы- 
щ1энащ в колосьях остались зёрна; 
пэш ым къьсщТэнэн  о статься  в 
комнате.

къыщ1энэн II (къыщ1енэ) перех. 
оставлять, оставить кого-что-л. под 
чем-л., внутри чего-л.

къыщ1энэн III (къыщ1онэ) не
перех. загораться, загореться; раз
гораться, разгореться.

къыщЬныжын неперех. остать
ся после чъей-л. смерти ( о чем-л. 
неиспользованном при жизни).

къыщ1эпк1эн (къыщ1опк1э) не
перех. прыгать, прыгнуть, впрыг
нуть куда-л. (в  помещение).

къыщ1эпк1ын (къыщ1опк1) не
перех. выпрыгивать, выпрыгнуть 
откуда-л. ( из помещения).

къьпц1эплъэн(къыщ1оплъэ) не
перех. смотреть, посмотреть, загля
дывать, заглянуть куда-л. ( внутрь); 
нэм къыщ1эплъэн смотреть в гла
за кому-л.

къыщ1эплъын (къыщГоплъ) не
перех. выглядывать, выглянуть 
откуда-л.

къыщ1эпхъэнк1ык1ын (къышДе- 
пхъэнк1ык1) перех. выметать, вы
мести что-л. откуда-л., из чего-л.

къы щ 1эпхъуэж ы н (къышДо- 
пхъуэж ) неперех. 1. спасаться, 
спастись бегством; 2. сбежать от- 
куда-л.

къышДэпхъуэн (къыщ1опхъуэ) 
неперех. побежать (сю да ).

къы щ 1эпхъуэты н  (къы щ 1е- 
п хъуэт) перех. схватив, бы стро 
вынести кого-что-л. от куда-л.; 
выхватить что-л. из чего-л., из-под 
чего-л.

къыщДэпщын (къыхпДопщ) не
перех. выползать, выползти, выле
зать, вылезть из-под чего-л., от- 
куда-л.

къыщ1эпщып1э лаз; место, от
куда можно выползти, вылезти.

къыщ1эп1иик1ын (къыщ1оп1и- 
ик1) неперех. высовываться, выда
ваться, торчать из ч е г о - л из-под 
чего-л.

къыщ1эп1ыт1ык1ын (къы щ !е- 
п1ыт1ык1) перех. выжимать, выжать, 
выдавливать, выдавить что-л. из 
чего-л.

къыщ1этхъын (къыщГетхъ) пе
рех. отрывать, оторвать что-л. из- 
под чего-л.

къыщ1этхъуэн (къыщ1етхъуэ) 
перех. сгребать, сгрести что-л. ку
да-л. (  внутрь ).

къыщ1этхъун (къыщ1етхъу) пе
рех. выгребать, выгрести что-л. из 
чего-л., из-под чего-л.

къыщ 1эт1ык1ын I (къыщ 1е- 
т1ык1) перех. выкапывать, выко
пать что-л. из земли, из-под чего-л.

къыщ1эт1ык1ын II (къыщ 1е- 
т1ык1) перех. отпрягать, отпрячь, 
выпрягать, выпрячь ( лошадей, бы
ков).

къыхц1эуэн I (къыщ1оуэ) непе
рех. хлынуть куда-л. ( внутрь), за
топить что-л. ( напр., помещение 
и т. п.).

къышДэуэн II (къыщ1оуэ) непе
рех. наткнуться, наколоться гла
зом на что-л.

къы щ 1эф ы к1ы н I (къыщХе- 
фык1) перех. высасывать, высосать 
что-л. ( напр., сок ); лъыуэ щ1этыр 
къыщ1эфык1ын высосать всю кровь 
( измучить) ; перен. 1эпзм къыщ1з- 
фык1ын высосать что л. из паль
ца.

къы щ 1эф ы к1ы н II (к ъ ы щ !о  
фык1) неперех. подгнивать, под
гнить.

къышДэхын (къыщ1ех) перех. 1. 
выносить, вынести кого-что-л. от- 
куда-л ; шкафыр пэшым къыщТэ-

18*
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хын  вынести шкаф из комнаты; 2. 
снимать, снять что-л. (с н и з у ) ;  
налхэр къыщ1 эхын  снять подко
вы; щ 1эбзэр къы щ 1эхы н  снять 
подкладку; 3. вытаскивать, выта
щить, вынимать, вынуть что-л. из- 
под чего-л.

къышДэхуэн I (къыщ1ехуэ) пе
рех . загонять, загнать кого-что-л. 
куда-л. (сю да).

къыщТэхуэн II (къыщ1охуэ) не
перех. вваливаться, ввалиться ку
да-л. (напр., в дом).

къышДэхуэн III (къышДохуэ) не
перех. растратить что-л., оказаться 
растратчиком.

къыщ1эхун I (къыщ1еху) перех. 
выгонять, выгнать кого-что-л. от
куда-л.

къышДэхун II (къыщ1еху) перех. 
сбивать, сбить ( масло).

къыщ1эхун III (къыщ1оху) не
перех. отваливаться, отвалиться, 
отрываться, оторваться ( напр., о 
каблуках).

къыщ1эхъуэн (къыщГохъуэ) не
перех. 1. появиться, родиться у ко
го-л. ( напр., о дет ях);  2. вырастать, 
вырасти; появляться, появиться 
(напр., об овощ ах).

къы щ Ь чы ж ы н (къыщ 1ечыж) 
перех. убирать, убрать что-л. с 
поля (напр., бахчевые).

къыщ1эчын (къыщ1еч) перех. 
1. сры вать, сорвать (уб и р а т ь) 
что-л.; нащэ къыщ!эчын  убирать 
огурцы ; 2. вы ры вать, вырвать 
что-л. из-под чего-л.

къыщ1эшэн (къыщ1ешэ) перех.
1. вводить, ввести, ввозить кого- 
что-л. (с ю д а ); хъэщ 1эхэр  унэм  
къыщ1эшэн ввести гостей в дом;
2. проводить, провести  что-л. 
( напр., телефон ).

къыщ1эшын (къыщГеш) перех. 1. 
выводить, вывести, уводить, увес
ти кого-л. откуда-л.; вывозить, вы
везти кого-что-л. откуда-л. ( напр., 
из лесу);  2. выдаивать, выдоить (мо
локо ); 3. высасывать, высосать ( сок ).

къы щ 1эщ этэн (къы щ 1ощ атэ) 
неперех. ввалиться куда-л. ( в поме
щение, сю да).

къы щ !эщ ы н (къыщ1ощ) непе
рех. 1. виднеться из-под низу; 2. 
перен. раскрыться (быть разобла
ченным).

къы щ 1итхъы н: игу къыщ1и- 
тхъы у скрепя сердце; с сож але
нием; гур къыщ1итхъыу жалобно.

къьхщ1ихын: мэ къышДихын 
пахнуть; пэшым мэ гуак1уэ къы- 
щ1ех в комнате приятно пахнет.

къыщ 1ихьэи: мэ къыщ1ихьэн 
ощущать запах, обонять.

къы1эрыхын (къы1эрех) перех. 
снимать, снять что-л. с руки ( пер
чатки, кольца и т. п.).

къы1эрыхун (къы1эроху) непе
рех. спадать, спасть с руки -  (о  
перчатках, кольцах и т. п.).

къы1эрыхьэн (къы1эрохьэ) не
перех. 1. приходить, прийти ( быть 
доставленным); абы письмо къы- 
1эрыхьащ  ему пришло письмо; 2. 
получать, получить что-л.; хъы- 
бар къы1эрыхьэн  получить извес
тие.

къы1эщ1эгъэк1ын (къы1эщ1е- 
гъэк1) перех. 1. освободить кого- 
что-л. от кого-чего-л.; 2. перен. вы
манить что-л. у кого-л.

къы1эщ1эк1ын (къы1эщ1ок1) не
перех. освободиться, высвободить
ся от кого-чего-л.

къы 1эщ 1экъутэн (къы1эщ 1о- 
къутэ) неперех. 1. сломаться, лоп
нуть в руках; 2. нечаянно сломать, 
разбить что-л.

къы1эщ1энэн (къы1эщ1онэ) непе
рех. оставаться, остаться у кого-л. 
в руках.

къы 1эщ 1элхъуэты н (къы1э- 
щ1епхъуэт) перех. выхватывать, вы
хватить кого-что-л. у кого-л. из рук.

къы1эщ1этхъын (къы1эщ1етхъ) 
перех. вырывать, вырвать что-л. у 
кого-л. из рук.

къы1эщ1эуэн (къы1эщ1оуэ) не
перех. 1. ударить кого-л. по рукам
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(чтобы выбить что-л. из рук ); 2. 
выстрелить нечаянно.

къы1эщ1эук1эн (къы1эщ1оук1э) 
неперех. нечаянно убить кого-л.

къы1эщ1эухэн (къы1эщ 1оухэ) 
перех. закончить что-л., исчерпать 
наличие чего-л.

къы1эщ1эхын (къы1эщ1ех) пе
рех. 1. брать, взять кого-что-л. у 
кого-л. из рук; 2. отнимать, отнять 
кого-что-л. у кого-л. из рук; 3. пе
рен. спасать, спасти кого-л. от кого- 
чего-л.

къы1эщ1эхун (къы1эщ1оху) не
перех. 1. падать, выпасть у кого-л. 
из рук; 2. освободиться от кого- 
чего-л.; 3. перен. забыться, выпасть 
из памяти.

къы1эщ1эчын (къы1эщ1еч) перех. 
вырвать, выхватить кого-что-л. у 
кого-л. из рук.

къы1эщ1эщын (къы1эщ1ощ) не
перех. виднеться, выглядывать у 
кого-л. из рук.

къы1эщ1эщ1эн (къы1эщ1ощ1э) 
перех. 1. случиться, произойти у 
кого-л.; 2. сделать что-л. нечаянно 
(о  неприятном).

къы1эщ1э1уэнт1ык1ын (къы1э- 
щ1е1уэнт1ык1) перех. с усилием, с 
натугой вырвать кого-что-л. у ко
го-л. из рук.

къы1эщ1ыхьэн (къы1эщ1охьэ) 
неперех. 1. попасть кому-л. в руки;
2. перен. получать, получить что-л. 
из чьих-л. рук.

къы1угъэзык1ын (къы1уегъэ- 
зык1) перех. повернуть обратно от 
чего-л.

къы1ужын (къы1уож) неперех. 
1. отбегать, отбежать от кого-че- 
г о - л 2. легко откры ваться; от 
крыться ( напр., от ветра и т. п.).

къы1ук1эн (къы1уок1э) неперех. 
1. вырастать, вырасти где-л., около, 
возле чего-л.; 2. расти, вырасти (о  
зубах); сабийм дзэ къы !ук !ащ  у 
ребёнка выросли зубы.

къы1ук1ын (къы1уок1) неперех.
1. отходить, отойти от чего-л.; 2.

уйти , оставив что-л., оставить 
что-л.; къулыкъум къы1ук1ын уй
ти со службы, оставить службу.

къы1ук1уэтэн (къы1уок1уатэ) 
неперех. подвигаться, подвинуться, 
придвигаться, придвинуться к че- 
му-л.

къы1ук1уэтын (къы 1уок1уэт) 
неперех. отодвигаться, отодвинуть
ся, отходить, отойти от чего-л.

къы1улъэлъын (къы1уолъэлъ) 
неперех. 1. сыпаться, осыпаться с 
краю; 2. выпадать, выпасть, кро
шиться, раскрошиться ( о зубах ).

къы1улъэтэн (къы1уолъатэ) не
перех. подлетать, подлететь к че- 
м у-лпц1ащ хъуэр бжэм къы!улъэ- 
тащ ласточка подлетела к двери.

къы1улъэтын (къы1уолъэт) не
перех. 1. отлетать, отлететь от чего- 
л. (напр., о пт ицах) ;  2. перен., 
разг. отскакивать, отскочить от 
чего-л.; щак1уэр маф1эм къъйулъэ- 
тащ охотник отскочил от костра; 
уэщыдзэ дзак!эр къы1улъэтащ  от 
топора отскочил кусок лезвия.

къы1улъэфэн (къы1уелъафэ) пе 
рех. подтаскивать, подтащить кого- 
что-л. к у д а -л к чему-л.

къы 1улъэф ы н (къы 1уелъэф ) 
перех. оттаскивать, оттащить кого- 
что-л. от кого-чего-л.

къы1унэн I (къыГуенэ) перех. 1. 
оставлять, оставить кого-что-л. 
где-л., возле, около чего-л.; 2. перен. 
оставлять, оставить кого-л. (в  ка
кой-л. должности и т. п.).

къы1унэн II (къы1уонэ) неперех. 
оставаться, остаться где-л., около, 
возле кого-чего-л.

къы1уувэн (къы1уоувэ) неперех. 
становиться, стать у чего-л., около, 
возле чего-л.; щхьэгъубж эм къы- 
1уувэн стать у окна.

къы1уудын I (къы1уеуд) перех.
1. вы ш ибать, выш ибить что-л. 
( напр., дверь, пробку и т. п.); 2. вы
бивать, выбить ( зубы); 3. обламы
вать, обломить что-л. с краю.

къы1уудын II (къы1уоуд) не-
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перех. 1. вылететь (о  пробке); 2. 
откры ваться , отк ры ться  (р ы в 
ком); 3. обламываться, обломиться 
с краю.

къыХухын (къыГуех) перех . 1. 
отнести кого-что-л. от чего-л.; при
нять, убрать, отставить что-л. от 
чего-л.; 2. откры вать , откры ть 
что-л.; бжэр къъйухы н  открыть 
дверь.

къыГухуэн I (къы1уехуэ) перех. 
подгонять, подогнать кого-что-л. к 
чему-л.

къы1ухуэн II (къыГуохуэ) непе
рех. удаться кому-л. отведать че
го-л.

къы1ухун I (къы1уеху) перех. 
отгонять, отогнать кого-что-л. от 
чего-л.

къы1ухун II (къы1уоху) неперех.
1. выпадать, выпасть (о  зубах); 2. 
отваливаться, отвалиться.

къы1ухьэн (къы1уохьэ) неперех. 
подходить, подойти, подъезжать, 
подъехать к чему-л.

къы1ушэн (къы 1уеш э) перех. 
подводить, подвести, подвозить, 
подвезти кого-что-л. к кому-чему-л.

къы1ушын (къы1уеш) перех. от
водить, отвести, отвозить, отвезти 
кого-что-л. от чего-л.

къы1ущэщын (къы1уощэщ) не
перех. 1. обсыпаться, обсыпатьсяс 
краю (напр., о бахром е); 2. кро
шиться, выпадать (о  зубах).

къы1ущын (къы1уощ) неперех . 
виднеться с краю или изо рта.

къы1ущХэн I (къы1уощ1э5 непе
рех. встречать, встретить кого 
что-л.; ныбж ьэгъум къы !ущ 1эн  
встретить товарищ а; лекторым  
1эгуауэк1э къы!ущ 1эп  встретить 
лектора аплодисментами.

къы1ущ1эн II (къы1уещ1э) перех. 
запруживать, запрудить что-л.; 
псыр къы1ущ1эн запрудить реку.

къы1ущХык1ын I (къы1уещ1ык1) 
перех. I . обламывать, обломить 
что-л. с краю; 2. сломать, вырвать 
(зуб).

къы1ущ1ык1ын II (къы 1уо- 
щ1ык1) неперех. 1. обламываться, 
обломиться с краю; 2. сломаться ( о 
зубе).

къы1ущ1ыхьын (къы1уещ1ыхь) 
перех. строить, построить что-л. 
перед чем-л., у чего-л., около, возле 
чего-л.

КЪУ
къу I двадцать четвертая буква 

кабардино-черкесского алфавита.

къу II ручка, рукоятка, держак, 
къуагуэ прил. 1. однорогий (ли

шившийся одного из рогов ) ;  2. кор
ноухий ( с одним ухом ); 3. асимме
тричный; 4. перен. укороченный, 
короче, чем должен быть, 

къуагъ I см. къуаргъ. 
къуагъ II угол, место, сторона, 

находящаяся за кем-чем-л., позади 
кого-чего-л .; щ1ак1уэ къуагъым  
л1ы къыкъуэкТщ  (п о го в .)  из-за 
бурки вышел мужчина-герой (го
ворят, когда кто-л. неожиданно 
совершает  пост упок, вызываю
щий в осх и щ ен и е) ;  к ъуа гъ  щы- 
щ !ын  утаить что-л. от кого-л.

къуагък1э нареч. тайком, неза
метно, из-под полы; под полой.

къуад вет . бабка (у  крупного 
рогатого скот а).

къуае устар. яр, овраг, 
къуажагъуэ черк. см. жылагъуэ I. 
къуажапщэ верхняя часть ( ок

раина) села.
къуажэ 1. селение, село, аул; 2. 

население, жители села, 
къуажэбгъу край села, 
къуажэгуу ячмень (на глазу). 
къуажэгъу односельчанин, од

носельчанка.
к ъ уаж эдэс ж итель селения, 

сельчанин, сельчанка.
хсъуажэдэху этн. изгнание из села 

человека, соверш ивш его прес
тупление.
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къуажэку середина села, центр 
селения.

къуажэкъехуэкГ эти. прогон 
человека через село за совершение 
кражи.

къуажэк1э конец, нижняя часть 
(окраина) села.

къуажэтегуашэ устар. распре
деление кого-чего-л. между сельча
нами.

къуажэхь загадка; къуажэхьыр 
къэщ1эн отгадать загадку.

къуажэщ1 территория, земель
ные угодья села.

къуак1э I овраг, балка, лощина. 
къуак1э II см. къуащ1э. 
къуак1эбгык1э пересеченная го

ристая, овражистая местность.
къуалэ зоол. 1. вороновые; 2. 

галка; лыр къуалэми ягъуэт , ямы- 
гъуэтыжырлэпсщ ( поел.) вороны, 
галки находят мясо, но чего они 
не найдут, так это бульона.

къуалэбзу 1. дикие птицы; 2. в 
знач. прил. птичий.

къуалэжь см. къуагъ, къуаргъ. 
къуаншагъ(э) 1. кривизна; 2. пе

рен. несправедливость; 3. перен. вина.
къуаншап1э искривление, место 

искривления, изгиба.
къуаншэ прил. 1. кривой; 2. пе

рен. несправедливый; 3. виновный, 
къуаншэарэф прил., просторен.

1. совершенно кривой; 2. перен. 
бесспорно виноватый.

къуаншэбыншэ прил. искрив
ленный, совершенно кривой, зигза
гообразный.

къуаншэу нареч. 1. криво, косо;
2. несправедливо, неверно. 

къуаншДэ 1. грач; 2. в знач.
прил. грачиный.

къуанщ1э пэплъ зоол. клушица 
( птица ).

къуапэ угол; ст1ол къуапэ угол 
стола; уанэ къуапэ лука седла.

къуапэ лъапэ углы, края, высту
пы чего-л.

къуапц1э прил. смуглый, черня
вый.

къуаргъ 1. ворона; къуаргъ шыр 
воронёнок; къуаргъым нэ хуащ1а- 
ти, «набдзэ» жи1эрт (погов.) во
роне сделали глаза, а она потребо
вала брови; 2. в знач. прил. воро
ний.

къуаргъынэ бот., черк. вороний 
глаз.

къуардэшардэ черк. возня, хло
поты.

къуафц1э беслен. см. ф1ыц1э I; ср. 
къуапц1э.

къуацэ 1 1. колючие заросли, ко
лючки-кустарники; 2. хворост.

къуацэ II прил. 1. ветвистый, 
разветвленный; 2. перен. лохма
тый; щхъэ къуацэ лохматая голо
ва.

къуацэкъалэ поросль, мелкий 
кустарник, ограда из такого кус
тарника.

къуацэхэе табуированное слово 
фазан, куропатка.

къуацэ-чыцэ кустарники, дре
весные кустарниковые заросли.

къуацэщ1эж зоол. лесной конек 
(пт ица); см. также банэщ1эж.

къуач бот., черк. дурман обык
новенный.

къуащхьэ верхний край балки, 
оврага.

къуащ1э подол, пола, фалда; анэ- 
к1э къуащ1эм къуэсу мэпеэу ( по
гов.) неодобр. живет под полой у 
матери.

къуэ I сын; къуэф1ым адэ щ1э- 
ин ухуэм ылъыхъуэ (поел.) не ищи 
отцовского наследства для хоро
шего сына; къуэ щ1ьсн усыновить 
кого-л.

къуэ II овраг, балка, лог, лощина, 
къуэ- глагольная приставка 1. 

обозначает пребывание за преде
лами чего-л., передается предлогом 
за (кем-чем-л.); напр., бгым къуэ- 
сын сидеть за скалой, за горой; 2. 
обозначает движение, направлен
ное за какой-л. предмет, передается 
предлогом за ( кого-что-л.), часто в 
сочетании с приставками за-, с-,
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напр., к ъуэл ъ эдэн  забеж ать за 
что-л.; 3. обозначает движение из- 
за какого-л. предмета, передается 
предлогом из-за, часто в сочета
нии с приставкой вы-; къуэплъын 
выглянуть из-за чего-л.

къуэбэбж ьабэ I 1. неровности 
на поверхности чего-л.; 2. перен. 
неровность в характере, поведении, 
воспитании; и къуэбэбжъабэр те- 
удын  обтесать кого-л.; Инал л1ы 
къыхэк1ынут , и къуэбэбжъабэр 
т!эк1у теудамэ (К1ыщ окъуэ А .) 
из Инала вышел бы мужчина, если 
обтесать его немного (А . Кеш о- 
ков).

къуэбэбжьабэ II прил. 1. сучко
ватый; баш къуэбэбжьабэ сучко
ватая палка; 2. с неровной поверх
ностью; 3. перен. неуживчивый, 
несговорчивый, неуравновешен
ный, неровный, своенравный.

къуэбжьэхъуэн (къуобжьахъуэ) 
неперех. см. щ1эбжьэхъуэн.

къуэбзэхэн  (къ уобзахэ) н еп е
рех. исчезнуть, пропасть, скрыться 
за чем-л.

къуэбзэхык1ын (къуобзэхык1) 
неперех. исчезнуть, пропасть отку
да-л.

къуэгушхук1ын (къуогушхук1) 
неперех. держаться кичливо из-за 
кого-чего-л., чувствовать поддерж
ку со стороны кого-л.

къуэгъэжын (къуегъэж) 1. кау
затив к къуэжын; 2. высунуть, 
высовывать, выставить, выставлять 
что-л. из-за чего-л.

къуэжьагъэ этн. животное, ко
торое резали в честь рождения сы 
на.

къуэгъэзэгъэн (къуегъэзагъэ) 
перен. разместить, уместить кого- 
что-л. где-л. (в  углу).

къуэгъэзыхьын (къуегъэзыхь) 
перех., черк. см. дэубыдэн.

къуэгъэк1уэтэн (къуегъэк1уатэ) 
перен. придвинуть что-л. куда-л. ( к 
углу).

къуэгъэк1уэтын (къуегъэк1уэт)

перех. отодвинугь что-л. откуда-л. 
(от  угла).

къуэгъэлъэдэн (къуегъэлъадэ) 1. 
каузатив к къуэлъэдэн; 2. под
катить, прикатить, покатить что-л. 
к чему-л., куда-л. ( напр., к углу ).

къуэгъэнап1э 1. укрытие (убе
ж ище); 2. захолустье, дыра.

къуэгъэнап1эдэук1ыу нареч. см. 
гъуанэдэууэ.

къуэгъ эп л ъы н  (къ уегъ эп л ъ ) 
каузатив к къуэплъын.

къуэгъэпщк1уэн (къуегъапщ - 
к1уэ) перех. прятать кого-что-л. за 
что-л., за чем-л.

къуэгъэпщхьэн (къуегъапщхьэ) 
каузатив к къуэшцхьэн.

къуэгъэтын (къуегъэт) кауза
тив к къуэтын.

къуэгъэт1ысхьэн (къуегъэт1ы- 
схьэ) перех. посадить кого-л. за 
что-л.

къуэгъэувэн (къуегъэувэ) перех. 
ставить, поставить кого-что-л. за 
кем-чем-л.

къуэгъэувы к1ы н (к ъ уегъ эу - 
вык1) перех. выставить кого-что-л. 
из-за кого-чего-л.

къуэгъэхуэн (къуегъахуэ) кау
затив к къуэхуэн II.

къуэгъэхьэн (къуегъэхьэ) кау
затив к къухьэн.

къуэгъэщ этэн  (къ уегъэщ атэ) 
каузатив к къуэщэтэн.

къуэгъу прил. худощавый; л1ы 
и къуэгъурэ ты и гъуррэ (погов.) 
худощавый мужчина, что сухопа
рый конь ( подчеркивается их вы
носливость).

къуэгъуэлъхьэн (къуогъуалъ- 
хьэ) неперех. ложиться, лечь около 
к ого -ч его -л за чем-л. (за угол, за 
оградой ).

къуэгъузтэн (къуегъуатэ) перех.
1. найти кого-что-л. за чем-л. ( напр., 
за шкафом); 2. добыть, достать, 
получить, обнаружить что-л. нуж
ное у кого-л. ( напр., сведения, улики 
и т.п.)

къуэдан см. къудан.
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къуэдэгу глухой овраг, глухая 
балка.

къуэды устар. 1. штраф; 2. то, 
что является обязательным, под
лежащим исполнению, соблюде
нию.

къуэдыдж узкий глубокий ов
раг; долина; пропасть,

къуэдзап1э 1. см. къуэгъэнап1э;
2. кладовая, кладовка, ниша, чулан.

къуэдз(э) помощник, зам. (з а 
м ест ит ель), вице- (вице-прези
дент ); подмастерье.

къуэдзэжын (къуедзэж) перех. 
забросить, забрасывать что-л. по 
миновании надобности, по истече
нии срока, перестать пользоваться 
чем-л.

къуэдзэн  (к ъ уед зэ) перех. 1. 
бросить, забросить что-л. за что-л.;
2. перен., разг. уколоть, поддеть, 
уязвить кого-л.

къуэдзын (къуедз) перех. вы 
толкнуть, выбросить кого-что-л. 
из-за чего-л. (  напр., из-за шкафа ).

къуэж 1. рукав (реки); см. так
же псыгуэж, псыкъуэж; 2. побег, 
отросток.

къуэжеихьын (къуожеихь) не
перех. заснуть где-л., за чем-л.

къуэжын (къуож) неперех. вы
бежать, выскочить о т к у д а -л из- 
за чего-л.

къуэзэгъэн (къуозагъэ) неперех.
1. уместиться, поместиться где-л., 
за чем-л.; 2. перен. угомониться, 
успокоиться где-л., за чем-л.

къуэзэрыгуэн (къуозэрыгуэ) не
перех. зайти, забежать за что-л. 
толкаясь, напирая друг на друга.

къуэзэрыхьын (къуозэрыхь) не
перех. оказаться, затеряться поза
ди кого-чего-л., за кем-чем-л.

къуэзын (къуэзщ ) неперех. на
ходиться где-л., за чем-л. в изоби
лии, во множестве.

къуэкуэн (къуекуэ) перех. запи
хать, запихивать, затолкать что-л. 
за что-л.

къуэк!ий овраг, балка.

къуэк1ийнэф овраг, узкая глу
хая пойма реки, глухое ущелье.

къуэк1ып1э 1. место выхода; 2. 
место восхода, восток; 3. Восток 
(ст ран ы  В ост ок а ); 4. в знач. 
прил. восточный.

къуэк1утэн (къуек1утэ) перех. 
высыпать что-л. куда-л., за что-л.

къуэладжэ отдаленный, трудно
доступн ы й овраг; узы дэм ы хьа  
къуэладж элы дэзщ ( погов.) неиз
веданное ущелье полно мяса ( ср. 
хорошо там, где нас нет ).

къуэлэн I прил. пестрый, чуба
рый.

къуэлэн II зоол. форель. 
къуэлэнпщ1элэн прил. пестрый, 

цветастый ( напр., ковер, платье ).
къуэлъэдэн (къуолъадэ) непе

рех. забежать, зайти за кого-что-л., 
за какое-л. укрытие.

къуэлъэн (къ уолъэ) н еп ер ех . 
прыгать, прыгнуть за что-л.

къуэлъэтэн (къуолъатэ) непе
рех. залетать, залететь за что-л.

къуэлъэтын (къуолъэт) неперех. 
вылететь откуда-л., из-за чего-л.

къуэлъэфэн (къуелъафэ) перех. 
затащить, затаскивать кого-что-л. 
за что-л.

къуэлъэфын (къуелъэф) перех. 
вытащить кого-что-л. из-за чего-л.

къуэлъхьэж ы н (къуелъхьэж ) 
перех. 1. положить обратно что-л. 
за что-л.; 2. перен. обанкротить
ся, разориться.

къуэлъхьэн (къуелъхьэ) перех.
1. класть, положить кого-что-л. за 
что-л.; 2. перен. ударить, огреть, 
поколотить кого-л.

къуэлъын (къуэлъщ ) неперех.
1. лежать за кем-чем-л.; 2. перен. 
числиться, иметься за кем-л. ( о 
проступке, слабости, богатстве и 
т.п.).

къуэмыл1ык1ын (къуэл1ык1ыр- 
къым) неперех. не испытывать не
достатка в чем-л. благодаря богат
ству или состоянию кого-л.

къуэн бот . 1. укроп пахучий
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огородный; см. еще къуэнтхъурей;
2. черк. петрушка огородная, пе
трушка посевная.

къуэнэф глухой овраг, балка; 
ср. къуэкТийнэф.

къуэнгын черк., бот. кинза, ко
риандр посевной.

къуэндж ы н I беслен., бот . 
кинза, кориандр посевной.

къуэнджын II бесл ен б от . па
житник.

къуэнтхъурей бот. укроп паху
чий огородный.

къуэнтхъурейнэпц1 бот., черк. 
тысячелистник благородный.

къуэнхъурей черк. см. къуэнт
хъурей.

къуэныжь бот. буквица круп
ноцветная, жабрица.

къуэныжьудз черк. жабрица; см 
къуэныжь.

къуэнымэ-бжьыньшэ аромат ( све
жеприготовленной пищи).

къуэ ныш животное ( обычно яг
ненок) ,  предназначенное для се
мейного торж ества , по случаю  
рож дения первого сына.

къуэплъэн (къуоплъэ) неперех. 
заглянуть, заглядывать за что-л.

къуэплъын (къуоплъ) неперех.
1. выглядывать, выглянуть из-за 
ч е г о -л 2. заглянуть куда-л. ( напр., 
в двер ь); 3. перен. навещать ко
го-л., наведываться к кому-л.

къуэпс 1. корневище, часть кор
ня; 2. лоза; жызум къуэпс лоза ви
нограда; 3. длинный лежачий и 
цепляющ ийся стебель; хъарбыз  
къуэпс стебель арбуза; нащэ къуэпс 
стебель огурца; 4. рукав, ответвле
ние (реки), проток.

къуэпхъу-шыпхъу родня, род
ственники.

къуэпщхьэн (къуопщхьэ) непе
рех. заползать, заползти, залезать, 
залезть за что-л.

къуэпщхьэпГэ место, куда мож
но заползти с целью спрятаться.

къуэп1иик1ын (къуоп1иик1) непе
рех. торчать из-за чего-л.

къуэрагъ 1. шест; 2. эти. шест, 
которым по традиции кабардин
цев во время свадеб измерялся 
рост младшего брата жениха или 
младшей сестры невесты, чем в 
ш утку определялось, сколько вре
мени остается до свадьбы измеряе
мого или измеряемой; къуэрагъыр 
еупсеин приставить шест к кому-л 
см. еще къурагъ^упсей.

къуэрэдэрэ черк., бот. можж е
вельник.

къуэрылъху внук, внучка (по  
сыну).

къуэсын (къуэсщ ) неперех. си
деть за кем-чем-л., где-л..; пл1анэ- 
пэм къуэсын  сидеть в углу; жыг 
къуагъым къуэсын  сидеть за дере
вом (скрываясь за ним).

къуэтхъуэн (къуетхъуэ) перех. 
сгрести, сгребать что-л. за что-л.; 
пл1анэпэм къуэт хъуэн  сгрести в 
угол.

къуэтхъун  (къ уетхъ у) перех. 
грести, выгребать, выгрести что-л. 
из-за чего-л.

къуэтын (къуэтщ) неперех. сто
ять за кем-чем-л.; блыным к ъуэ
тын стоять за стеной; бжэкъуа- 
гъым къуэтын стоять в углу около 
двери ( непочетное место, место 
молодых во время торж ествен
ных пирш ест в).

къуэтыр бот. шпинат огород
ный.

къуэт1анэ черк., бот-, рогоз; см. 
1ут1анэ.

къуэтГыгъэ устар. ров. 
къуэт1ысхьэн (къуотХысхьэ) не

перех. садиться, сесть за кого-что-л 
за кем-чем-л.; 1этэм къуэт 1ыс- 
хьэн  сесть за копной ( скрываясь 
за ней).

къуэт1ыхь устар. крепостной 
вал.

къуэубыдэн (къуеубыдэ) перех. 1. 
придержать, задержать, поймать 
кого-л. где-л., за чем-л.; 2. перен. 
заставать, застать кого-л. где-л. ( за 
неблаговидным занятием).
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къуэувэн (къуоувэ) неперех. 1. 
стать, встать, становиться за кого- 
что-л.; 2. принять чью л. сторону, 
выступать на чьей-л. стороне.

къуэук1уриен(къуоук1урие) не
перех. упасть, свалиться, завалить
ся где-л., за что-л.

къуэутхэн  (к ъ у еу тх э) перех. 
брызнуть чем-л. куда-л.

къуэут1ыпщ хьэн (къуеут1ып- 
щхьэ) перех. 1, пустить кого-л. за 
что-л.; шыр 1уащ хьэ къуагъы м  
къуэзут 1ыпщ хьащ  я пустил ло
шадь за курган; 2. швырнуть не
брежно, грубо бросить что-л. за что- 
л. или в угол.

къуэуфэн (къуеуф э) п ерех. 1. 
укрыть, накрыть кого-что-л. чем-л.;
2. перен. скрывать, скрыть, пря
тать, спрятать кого-что-л.

къуэфыхъын (къуофыхь) непе
рех. гнить, сгнить где-л., за чем-л.

къуэхын (къуех) перех. убрать, 
убирать что-л., находящ ееся за 
чем-л., где-л..; гуэщ къуагъым къуэ- 
лъа пхъэбгъухэр къуахащ  доски, 
лежавшие за сараем, убрали.

къуэху прил. о животных черной 
масти со светлыми рогами и свет
ло-серой шерстью около ноздрей.

къуэхуэн I (къуехуэ) перех. заго
нять, загнать кого-что-л. за что-л.

къуэхуэн II (къуохуэ) неперех.
1. падать, упасть за что-л.; 2. по
меститься, помещаться где-л. за 
чем-л.

къуэхьэн (къуехьэ) перех. занес
ти, заносить кого-что-л., за что-л.

к ъуэхъ уэп сы хъ уэ: къуэхъуэ- 
псыхъуэр зехьэн издавать истош 
ный звук, вопить, громко плакать.

къуэхъухьын (къуохъу хь) непе
рех. 1. стать чем-л., каким-л. где-л., 
за чем-л.; 2. созревать, созреть за 
чем-л„ где-л., в углу чего-л.

къуэч черк., бот. дурман обык
новенный.

къуэчын (къуеч) перех. удалять, 
удалить, прореживая, убирая лиш
нее, пасынковать что-л.

къуэш 1. брат; къуэш егъу нэхъ- 
рэ ныбжьэгъуфI ( погов.) хороший 
друг лучше, чем завистливый брат;
2. перен. брат, собрат (верны й  
друг).

къуэшэн (къуешэ) перех. завес
ти, завезти кого-что-л. за что-л.

къуэши-шыл1и родственники, 
родня.

къуэшыгъэ братство, 
къуэшын (къуеш) перех. выве

сти, вывезти кого-что-л. откуда-л., 
из-за чего-л.

къуэшырылъху племянник ( сын 
брата),  племянница ( дочь брата ).

къуэшыхь конец длинного ов
рага, окруженного с трех сторон 
горами.

къуэщэтэн (къуощатэ) неперех. 
мягко покатиться за что-л. 

къуэщ1ий щепка, щепки. 
къуэщ1ыхьын (къуещ1ыхь) пе

рех. 1. построить, сделать что-л. 
где-л., за чем-л.; 2. заниматься ка
ким-л. делом где-л., за чем-л.

къубас сыромятина, сыромятная 
кожа.

къубгъан кубган, кумган, руко
мойник (м ет аллический сосуд  
для воды).

къугъ вой (  напр., волка, собаки ). 
къугъын (мэкъугъ) неперех. 1. 

выть; дыгъуж ьыр м экъугъ  волк 
воет; 2. перен. выть, рыдать.

къудамэ 1. ветвь, ветка; 2. нов. 
отделение, отдел, сек тор  и др. 
структурные подразделения чего-л. 

къудамэбэ прил. ветвистый, 
къудан прил. стройный, стат

ный.
къудас I бот. ковыль; см. так

же лъэху.
къудас II устар. вид ружья, 
къудэ устар. доброжелатель, 
къудей частица 1. только что; ар 

къэсыжа къудейщ  он только что 
приехал; 2. соответствует русскому 
предлогу без: щ1акхъуэ къудей хлеб 
без приварка; 3. лишь, только; сэ 
къыслъысар тхылъитху къудейщ
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(входит  в составное сказуемое) 
мне досталось лишь пять книг.

къудейуэ I нареч. без ничего, ни с 
чем; къудейуэ шей ефэн пить чай 
пустой (один чай).

къудейуэ II нареч. как только, 
лишь только, едва лишь.

къуей устар. название третьего 
года двенадцатеричной системы 
летосчисления по устному живот
ному календарю.

къуейдан беслен. название ма
териала, ткани.

къуейщДеигъэ баловство, ш а
лость, озорство.

къуейщ 1еин (мэкъуейш Дей) 
шалить, баловаться, озорничать. 

къуейшДей I шалун, баловник. 
къуейщ1ей II прил. пересечен

ный, труднопроходимый, ( о мест
ности, о дороге ) .

къуенару вет . ценуроз, ветрян
ка (болезнь овец).

къуентхъ трофей, трофеи. 
къуенц1 черк., прил. косой, на

клонный.
къузгъун скряга, скупой, 
къузын (екъуз) перех. 1. сж и 

мать, стягивать что-л.; 2. перен. 
угнетать, притеснять кого-л.

къуигъэщ1эн (къуегъащ1э) пе
рех. дать знать кому-л. о чем-л. 

къуиипс мозд. см. псыкъуий. 
къуий 1. парш а, плеш ь; 2. в 

знач. прил. паршивый, плешивый;
3. лысый.

къулай см. къулей. 
къулаш маховая сажень (ст а

ринная мера длины -  расстояние 
от концов средних пальцев вы 
тянутых в стороны рук, прибли
зительно 2,5 аршина). 

къулеигъэ богатство, 
къулеижь 1. богач, богатей; 2. в 

знач. прил. богатый.
къулей прил. 1. богатый; 2. в 

знач. сущ . богач.
къулейсыз 1. бедняк; 2. в знач. 

прил. бедный; 3. перен. с физиче
ским недостатком, убогий.

къулейсызыгъэ бедность, 
къулыкъу 1. служба ( военная, 

гражданская), работа; 2. должность.
къулыкъуншагъэ безработица, 

см. также лэжьап1эншагъэ.
къулыкъуншэ прил. оставший

ся без долж ности, не имеющ ий 
должности, безработный.

къулыкъущ1ап1э место службы, 
служба, должность.

къулыкъушДэ служащий, сл у 
жащая, чиновник, высокопостав
ленное лицо.

къулыкъушДэгъу сослуживец. 
къулыкъушДэкъу неодобр. карье

рист.
къулыкъуш;1эн (мэкъулы къу- 

щ1э, къулыкъущ1эщ) неперех. слу
жить, работать.

къулъкъэшгъэн черк. см. къулъ- 
къэшхъэн.

къулъкъэшгъэныгъэ черк, бег
ство, побег.

къулъкъэшхъэн истор. беглый 
крепостной.

къулъты рдж эн  беслен ., бот. 
шпинат огородный.

къулъш эуап1э устар. приют, 
пристанище, жилище.

къулъшыкъу позднее утро (при
близительно 10 часов утра).

къулъшыкъушхуэ позднее утро 
(приблизительно 11 часов утра).

къулъшырыф устар. 1. мона
стырь; 2. в знач. прил. монастыр
ский.

къум 1. пустыня; 2. в знач. прил. 
пустынный.

къумалэ устар. ласковое слово, 
ласка, сердечность.

къумэжь устар. порода собак, 
къумыкъу, къумыкъухэр 1. ку

мык, кумычка; кумыки; 2. в знач. 
прил. кумы кский; къум ыкъубзэ 
кумыкский язык; 3. разг. дагеста
нец, дагестанка; дагестанцы, даге
станский.

къумырыс пустынник, пустын
ножитель.

къун I (екъу) перех. растягивать,
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растянуть, распяливать, распялить 
что-л.; фэ ц1ынэр къун распялить 
сырую кож у ( ш куру) на палках 
для сушки.

къун II (екъу) перех. набивать, 
набить, заполнять, заполнить что-л. 
чем-л.

къун III (екъу) перех . избить, 
побить, поколотить кого-л. 

къунажын кобыла-трехлетка, 
къунан жеребенок 2 -3  лет, тре

тьяк.
къундэпсо уст ар. сыворотка, 

выдержанная определенное время, 
употреблялась для заправки пер
вых блюд.

къундет устар. разновидность 
кабардинской породы лошадей.

къундуз зоол. 1. выдра; 2. в знач. 
прил. выдровый; къундузыфэ вы
дровый мех; къундуз пщамп!э вы
дровый воротник, 

къунтх удочка.
къупэнщыпэн (мэкъупэнщыпэ) 

неп ерех. см. къупэщ ы лэн.
къупэщыпэн I (мэкъупэщыпэ) 

неперех. выполнять мелкие рабо
ты нетрудоемкого характера, 

къупэщыпэн II мелкие работы, 
къупхъэ 1. форма, шаблон (для  

кирпича, самана и т.п.); 2. колод
ка для обуви.

къупщ хьэ 1. кость ; 2. в знач. 
прил. костный, костяной.

къупщхьэбэ прил. костистый, 
къупщхьэлъапщхьэ собир. кос

ти, совокупность костей.
къупынщыпын прил. кропотли

вый, трудоемкий, требующий мно
го усилий.

къурагъ 1. шест; 2. устар. ста
ринная мера длины (равна 10 ар
шинам или 4 маховым саженям);  
см. также къуэрагъ.

къурагъеупсей эти. приставле
ние шеста к следующему по стар
шинству брату жениха или сестре 
невесты в знак того, что теперь 
разрешается жениться или выйти 
замуж.

къурапц1э см. къуапц1э. 
къураты порода лошадей, 
къурашэ прил. с красивым из

гибом (о  бровях).
къурэ прил. ж есткий,грубы й; 

фэ къурэ жесткая ( невыделанная) 
кожа, шкура.

къурэшей I черк., бот. мята по
левая; см. бэрэт1инагъуэ.

къурэшей II беслен., бот. ща
вель конский, щавель курчавый.

къургъакъ 1. ухабы на зимней 
дороге; 2 в знач. прил. ухабистый, 

къургъуэн см. къузгъун. 
къуркъын (мэкъуркъ) неперех. 

ворковать ( о голубях).
къурмакъей 1. горло, гортань, 

глотка; 2. в знач. прил. гортанный, 
глоточный, горловой; 1уэхуу и1эр 
и къурмакъейм нос у него дел по 
горло.

къурмэн рел. 1. праздник -  кур- 
ман (жертвоприношение); 2. см. 
къурмэныпхъэ.

къурмэныл мясо животного, по
жертвованного в честь праздника -  
курмана.

къурмэныпхъэ рел. животное, 
предназначенное для курмана 
( жертвоприношения).

къурт I разновидность сыра, по
лученного при повторной обработ
ке сыворотки.

къурт II наседка; джэд къурт  
курица-наседка.

къурт-къурт междом. возглас, 
которым подзывают наседку.

къуртын (мэкъурт) неперех. на
чать клохтать, начать высиживать 
яйца, стать наседкой ( о домашней 
птице, преимущ ест венно о ку
рице).

къуртП  глоток.
къурт1 II междом. подражание 

звуку, издаваемому при глотании 
жидкости.

къурш скала, гора, скалы, горы 
каменистые.

къурш ажэ зоол. дикий козел, 
горный козел.
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къурш бжэн зоол. серна, 
къуршгуэгуш зоол. улар ( горная 

индейка ).
къурш джэд зоол. кеклик, ка

менная куропатка.
къуршыбэ прил. скалистый, 
къуршыбгъэ зоол. горный орел, 
къуршырыс см. бгырыс. 
къурш ы щ хьэ вершина горы , 

скалы.
къуры къу 1. ж ердь, ш ест; 2. 

черк. жердь с привязанной к ней 
веревкой, используемая для ловли 
лошадей ( в качестве аркана, лас
со );  3. см. къурагъ.

Къур1эн Коран -  главная свя
щенная книга мусульман; К ъур- 
1эн ик1ын прочесть Коран от на
чала до конца.

къур1энаджэ 1. поминки с чтени
ем Корана; 2. тот, кто читает Коран.

къур1эныбзэ язык Корана; араб
ский язык.

къутагъэ поломка, 
къутахуэ I обломки, осколки, 

развалины.
къутахуэ II мат. дробь (напр., 

десятичная).
къутэжыгъуэ: дуней къутэжы- 

гъуэ 1. конец света, светоп р е
ставление; 2. неразбериха, полный 
беспорядок, беспредел.

къутэж ы н I (екъутэж ) перех. 
сломать, разрушить, разбить что-л. 
снова ( напр., ранее построенное);  
хъарбыз хадэр къутэжын пустить 
всех желающих на бахчу (после 
снятия основного урожая).

къутэжын II (мэкъутэж) непе
рех. сломаться снова, развалиться; 
совет къэралыр къутэжащ совет
ское государство развалилось.

къутэн I (екъутэ) перех. 1. сло
мать, разбить, разрушить что-л.;
2. колоть, рубить ( дрова).

къутэн II (м экъ утэ) неперех. 
сломаться, разбиться, разрушить
ся; чашк1эр къутащ  чашка разби
лась; машинэр къутащ  машина 
сломалась.

къутыр 1. хутор; 2. в знач. прил. 
хуторской, хуторный.

къутыргъэн прил. надменный, 
спесивый, гордый (о  человеке). 

къуху устар. пуговка, 
къухьэгъуэ время захода ( солн

ца, луны), пора заката, закат.
къухьэн (къуохьэ) неперех. 1. 

зайти за что-л.; 2. скрыться; ды- 
гъэр к ъухьащ  солнце скры лось 
(заш ло).

къухьэп1э 1. запад; 2. место за
хода; 3. в знач. прил. западный.

къущ прил. сухой, несочный, 
рассыпчатый; хьэлы уэ къущ  су 
хая, рассыпчатая халва.

къущхьэ1 устар. гора; къущхъэ 
жьанэ начало теснины, ущелья.

къущхьэ II 1. горец; 2. в знач. 
прил. горский.

къущ хьэ III 1. балкарец; 2. в 
знач. прил. балкарский; къущхьэ- 
бзэ балкарский язык; 3. диал. осе
тин; къущхьэбзэ осетинский язык; 
къущ хьэ аркъэ осетинский само
гон.

къущхьэдэс черк. житель гор. 
къущхьэжь черк. горный ветер, 
къущхьэмышх мушмула (  плоды ). 
къущхьэмышхей бот. мушму

ла (куст арник).
къущхьэхъу горные пастбища, 
къущхьэхъуару бот. горец аль

пийский.
къущ хьэхъуа1уей  черк. см. 

къущ хьэхъуш ей.
къущхьэхъучыпц1э черк. ольха 

серая.
къущхьэхъушей бот. рододен

дрон кавказский.
къуян устар. название седьмого 

года двенадцатеричной системы 
летосчисления по устному живот
ному календарю.

кхъ
кхъ двадцать пятая буква кабар

дино-черкесского алфавита.
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кхъаблэ носилки ( на которых 
выносят покойников на кладбище).

кхъапТэ I 1. оболочка; 2. шелу
ха (от зерна).

кхъап1э II перхоть. 
кхъапГз III место для кладбища, 

могилы.
кхъаск1э см. кхъащ к!э. 
кхъахэ прил. дряхлый, ветхий. 
кхъащк1э горсть земли, которую 

сыплют в могилу.
кхъащ хьэ могила; надмогиль

ная насыпь, надмогильный хол
мик; Н эгумэ Ш орэ и кхъащ хьэр  
нобэр къыздэсам ягъуэтыркъым  
могилу Шоры Ногмова до сих пор 
не могут найти.

кхъащ хьэдэсэ надмогильный 
памятник; деревянный столбик 
или каменная плита у изголовья 
могилы.

кхъэ 1. могила; 2. кладбище; 
кхъэм яхъа къахъыжыркъым ( по
гов .) унесенного на кладбище об
ратно не приносят.

кхъэдэк1 рел. поминки с чтени
ем Корана, устраиваемые на клад
бище.

кхъэдэс см. кхъэдэк1. 
кхъэдэсэ см. кхъащ хьэдэсэ. 
кхъэжь древние захоронения, 

могильник; старое кладбище.
кхъэлэгъунэ 1. мавзолей, боль

шой склеп; Щ эрдэн Екъуб и кхъэ
лэгъунэ Щ хъэлыкъуэ дэтщ  мавзо
лей-склеп Якуба Шарданова нахо
дится в Ш алушке; 2. надмогиль
ная ограда.

кхъэлъахэ заброшенное, закры
тое кладбище.

кхъэмащэ 1. могила; 2. в знач. 
прил. могильный.

кхъэхалъэ черк. см. кхъэлъахэ. 
кхъэхъумэ кладбищенский сто

рож.
кхъы баб прил. стары й, дрях

лый.
кхъы1э частица пожалуйста, 

будь(те) добр(ы), пожалуйста, будь 
любезен; будьте любезны; кхъы1э

мо тхылъым сегъэплъ пожалуйста, 
дайте посмотреть вон ту книгу; 
кхъы !э сыблэгъэкI будьте любез
ны, разрешите пройти.

КХЪУ
кхъу двадцать шестая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

кхъуак1э бахрома; махры; кхъуа- 
к1э к1ыхь длинная бахрома. 

кхъуаск1э см. хъуаск1э. 
кхъуалъхуэ опорос, роды сви

ньи.
кхъуафэ I желоб; см. еще хьэ- 

кхъуафэ.
кхъуафэ II лодка; см. еще кхъуа- 

фэжьей.
кхъуафэ III свиная кожа; кхъуа

фэ бгы рыпх  поясной ремень из 
свиной кожи.

кхъуафэжьеищ1 плотник, строя
щий лодки.

кхъуафэжьей 1. лодка, челнок;
2. в знач. прил. лодочный.

кхъуафэж ьейзехуз лодочник, 
лодочница.

кхъуафэжьейтет лодочник, ло
дочница.

кхъуахъуэ свинопас, свинарь, 
свинарка.

кхъуэ 1. свинья; кхъуэм хуэдэу  
пшэрщ жирный, как свинья; 2. в 
знач. прил. свиной; кхъуэ колбаса 
свиная колбаса; кхъуэ фермэ сви
ноферма; 3. перен., груб, о чело
веке, поступающем низко, подло, 
грубо; 4. перен., груб, о грязном, 
неопрятном человеке с низмен
ными признаками; кхъуэр зыщы- 
шынэн щымъйэмэ, 1уащхьэм док! 
( погов.)  если свинье некого боять
ся, то она взбирается на курган.

кхъуэам у бот. резак; бутень 
степной.

кхъуэамуубз бот. болиголов, 
к хъ уэбан э бот. дурниш ник 

обыкновенный.
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кхъуэбз свинья -  самка, 
кхъуэгъашхэ I человек, ухажи

вающий за свиньями.
кхъуэгъаш хэ II откармливае

мая домашняя свинья (кабан).
кхъуэдзэ I приспособление, ко

торым закрепляют пиломатериа
лы при их обработке.

кхъуэдзэ II устар. приспособ
ление для чистки шапочки, расши
той золотом.

кхъуэдзэ III устар. приспособ
ление, при помощи которого ткали 
шнуры, тесьму, 

кхъуэл свинина, 
кхъуэн I уст ар. свиноматка; 

кхъуэн и кхъуэцу  суматоха, нераз
бериха, путаница, отсутствие по
рядка в чём-л.

кхъуэныжь I свиноматка ( обыч
но старая).

кхъуэн ы ж ь II бот. буквица 
крупноцветная, жабрица, шалфей 
мутовчатый; см. еще къуэныжь.

кхъуэныж ьпащ Гэ бот., черк. 
шалфей лесной.

кхъуэныж ьудз бот. жабрица; 
см. еще къуэныжь.

кхъуэныжьыбз бот., черк. шал
фей мутовчатый.

кхъуэныжьыхъу черк. шалфей 
эфиопский.

кхъуэпэ I 1. рыло (свиньи ); 2. 
перен. предмет или его часть, напо
минающие по форме свиное рыло.

кхъуэпэ I I 1. нож сенокосилки;
2. черк. см. ф1эбз.

кхъуэп1ащэ дикий кабан, вепрь, 
кхъуэудз бот. лебеда; см. еще 

яжьащхъуэжь.
кхъуэф1эбз 1. тесак; 2. неодобр. 

тупое режущее орудие.
кхъуэхъу 1. кабан-производи- 

тель; 2. боров (кастрированный 
кабан ).

кхъуэхьэнцэ маленькая лопатка 
для очистки лемеха при вспашке 
влажной почвы.

кхъуэц свиная щетина, 
кхъуэшэ I свиное молоко.

кхъуэшэ II заряд ( картечь)  для 
охоты на кабана, 

кхъуэщ свинарник, 
кхъуэщ ы н  1. глиняны й гор 

шок; 2. в знач. прил. горшечный;
3. черепица; 4. в знач. прил. чере
пичный.

кхъуэщ ы н гъэж  1. пресс для 
изготовления черепицы; 2. тот, кто 
делает черепицу.

кхъуэщынхьэкхъуафэ марсель
ская черепица.

кхъуэщ ыныфэ прил. коричне
вый.

кхъуэщыныщхьэ прил. с черепич
ной крышей (дом, сарай и т.п.). 

кхъуэщ1ыдэ черк. картофель, 
кхъуеиж ьэ черк . см. кхъуей- 

жьапхъэ.
кхъуей 1. сыр; 2. в знач. прил. 

сырный; кхъуеимэ сырный запах; 
кхъуей хэхы н  делать сыр.

кхъуейжьапхъэ кулин. койжа- 
пха ( национальное блюдо кабар
динцев и черкесов, приготовляе
мое из вареной сметаны и свежего 
сыра с добавлением кукурузной  
муки и яиц; подается в горячем 
см ет анообразном  виде и едят  
обычно с пшенной паст ой).

кхъуей к1адэ кадушка, напол
ненная сыром, брынзой с рассолом; 
дзы гъуи бгъур  зэде1эри  к хъуей  
к1адащхьэр трачащ (п огов .) де
вять мышей дружно потянули и 
сорвали крышку с кадушки сыра.

кхъуейк!эры щ 1э см. кхъуей- 
плъыжьк1эрыщ1э.

кхъуейлъалъэ 1. творог; 2. в 
знач. прил. творожный.

кхъуейматэхьэл бот. алтей, 
кхъуейплъыжь копченый ( крас

ный )  сыр.
кхъуейплъыжьк1эрыщ1э этн. 

традиционный праздник, устраи
ваемый в честь рождения первого 
сына ( сопровождался игрой: к пе
рекладине, соединяющей два высо
ких столба, привязывали красный 
сыр и разные соблазняющие предме
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ты, и надо было достать их, взо
бравшись по веревке, обильно про
питанной жиром ).

кхъуей-п1астэ хлеб-соль {букв. 
сыр-паста).

кхъуейудз бот., черк. мальва, 
просвирник.

кхъуейхэх сыродел, 
кхъуейхьэбазэ бот. шток-роза, 
кхъуейхьэбыкъуэ I комок све

жего мягкого сыра, брынзы.
кхъуейхьэбы къуэ II бот. см. 

кхъуейудз.
к хъ уей хьэл  I головка сы ра, 

клинообразный кусок сыра.
кхъуейхьэл II бот. алтей; про

свирник; см. еще кхъуейматэхьэл.
кхъуейхьэлывэ вареники с тво

рогом, свежим сыром.
кхъуей ц1ынэ мягкий свежий 

сыр.
кхъуей шыпс подсоленная сы 

воротка, в которой хранится сыр.
кхъуж ь 1. груш а (п л о д ); 2. в 

знач. прил. грушевый.
кхъужьей бот. груша, грушевое 

дерево.
кхъужьейкугъу омела белая. 
кхъуж ьей1эры сэ культурная 

груша (дерево).
кхъуж ьц1ы к1у дикая груш а 

( плод и дерево).
кхъуж ьц1ык1уей бот. дикая 

груша (дерево).
кхъужьыпс грушевый сок. 
кхъужь1эрысэ груша культур

ная (плод и дерево).
кхъуж ь1эры сей  бот . груш а 

культурная (дерево); см. кхъужь- 
1эрысэ.

кхъузанэ сито, решето; кхъуза- 
нэк1э псы къэхъын  носить воду ре
шетом.

кхъузанэку сетка сита, 
кхъузанэкъу ободок сита, 
кхъулэ 1. содержимое в жидкой 

пище или другом жидком приго
товлении; 2. густой осадок.

кхъурбыщ прил. 1. рыхлый, рас
сы пчаты й, потерявш ий вкус и

свежесть ( напр., мьйэрысэ кхъур  
быщ рыхлые яблоки, как ват а);
2. в знач. прил. пухлый, вялый.

кхъухь; 1. корабль, теплоход, 
пароход; 2. в знач. прил. корабель
ный, теплоходный, пароходный, 

кхъухьбэлагъ весло, 
кхъухьдамэ парус, 
кхъухьзехуэ судоводитель, ру

левой (судн а ).
кхъухьлъатэ самолет ( букв, ле

тающий корабль).
кхъухьлъатэзехуэ летчик, 
кхъухьлъатэзехьэ авианосед. 
кхъухьлъатэт1ысып1э аэродром, 

аэропорт.
кхъухьлъэф  буксир. 
кхъухьтедзапГэ пристань, при

чал, гавань.
кхъухьтет 1. адмирал; 2. в знач. 

прил. адмиральский; 3. капитан ко
рабля; 4. в знач. прил. капитанский.

кхъухь увы1эп1э причал, при
стань.

кхъухьхьэнцэ весло; см. также 
кхъухьбэлагъ.

кхъухьшы у стар. см. кхъухьтет. 
кхъухьыдзэ эскадра.

л
л двадцать седьмая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

лабэджэш черк., бот. клещеви
на обыкновенная, 

лабиринт лабиринт, 
лаборант 1. лаборант; 2. в знач. 

прил. лаборантский.
лабораторэ лаборатория, 
лаваш лаваш; см. также хьэ- 

лушыхь, щ1акхъуэ п1ащ1э, щ1а- 
кхъуэш ыхь.

лавр 1. лавр (вечнозеленое рас
т ение); 2. ветви этого растения, 
венок из них как символ славы.

лагерь 1. лагерь; 2. в знач. прил. 
лагерный.

лагъэ черк. тарелка.

19 Заказ №233



лагъьш — 290 — лэгьупы1эмп1э

дагъым мина, взрывчатое веще
ство.

яагъымзехьэ миноносец, 
лагъымлъыхъуэ миноискатель. 
лагъымщХэлъхьэ минер, 
ладжэ прил. худой, костлявый, 

тощий (о  животных).
лажьэ 1. изъян, недостаток, де

фект; 2. беда, горе; 3. вина, винов
ность, провинность; проступок.

лажьэнш э прил. 1. соверш ен
ный, без изъяна; 2. невинный, не
виновный.

лажьэншэу нареч. невинно, без 
вины.

лажьи-хъати: лажьи-хъати имы-
1эн 1. быть абсолютно невреди
мым, непострадавшим; 2. быть аб
солютно невиновным.

лазарет лазарет; см. еще у1эгъэщ. 
лазер 1. лазер; 2. в знач. прил. 

лазерный.
лайнер лайнер.
лакм ус 1. лакм ус; 2. в знач. 

прил. лакмусовый; лакмус тхы- 
лъымп1э лакмусовая бумага. 

лак1уэ маляр.
лакъ черк. клюшка для игры в 

мяч.
лакъырды черк. насмешка, иро

ния.
лакъырын (мэлакъыр) неперех., 

мозд. разговаривать, беседовать, 
лал детск. мясо, 
лалэ 1. прил. вялый; 2. слабый, 
ламз I зоол. лама, 
ламэ II рел. лама, 
ламбадэ ламбада (латиноаме

риканский парный танец).  
лампас лампасы. 
ламп1ырэ черк. сложенное се

но по объему чуть больше копны, 
стожок.

лангет кулин. лангет, 
ландыщ э I ландыш майский; 

см. также къэлэрдэгу, хьэкъэлэр.
ландыщэ II тесьма золотая или 

серебряная.
лант1агъ(э) гибкость, пластич

ность, эластичность.

лант1э прил. гибкий, пластич
ный, эластичный.

лант1эу нареч. гибко, пластично, 
эластично.

ларек ларек; см. простореч. лэ- 
року.

ласк1э заноза ( тонкий, острый 
кусочек дерева).

латэ I спец. часть станка для 
изготовления ободьев колес, 

латэ II черк. штрекер. 
латиница латиница, 
латыш, латышхэр 1. латыш, ла

тыш ка; латыши; 2. в знач. прил. 
латышский.

лаудан см. лодан. 
лауреат лауреат. 
лафк1э разг. лавка, магазин, 
лэ изнанка, внутренняя сторона 

( ткани, кожи и т.п.), мездра.
лэгъунаплъэ этн. посещ ение 

комнаты новобрачных родными и 
близкими невесты с целью опреде
ления достоинств и недостатков 
убранства.

лэгъунэ спальня молодоженов 
(специальная комната, предна
значенная для новобрачных, име
ющая отдельный вход, если она 
находится в общем дом е).

лэгъунэпыт устар. название со
словия крепостных.

лэгъун вакъэ этн. старинные 
женские комнатные тапочки, 

лэгъун лей черк. кухня. 
лэгъунц1ык1у комната-пристрой

ка к дому; кухня, чулан.
лэгъуп медный котел ( для вар

ки пищ и).
лэгъупэжь старший группы ча

банов, овцеводов и т.п. ( на горных 
пастбищах ).

лэгъуппкъо опоры, на которых 
держится перекладина с котлом.

лэгъупы къу I ручка медного 
кухонного котла.

лэгъупыкъу I I 1. радуга; 2. в знач. 
прил. радужный.

лэгъупы1эмп1э 1. полевая кухня 
кабардинцев с необходим ы м и
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принадлежностями; 2. кухонная 
утварь.

лэдэх 1. вырез, выемка (прямо
линейные углубления на поверх
ности какого-л . предм ет а) ;  2, 
морщина, складка ( на коже лица, 
тела).

лэдж черк. см. лэрыдж II. 
лэджэн черк. см. тас. 
лэжьак1уэ I работник; щ1эныгъэ 

лэжьак1уэ научный работник.
лэжьак1уэ II работа; лэжьак1уэ 

сок1уэ иду на работу.
лэжьак1уэбэ трудящиеся. 
лэжьак1уэжь 1. труженик, рабо

тяга; 2. старый, опытный работ
ник.

лэжьапшДэ зарплата, оклад, жа
лованье.

лэжьап1э служба, место работы, 
работа.

лэжьап1эншагъэ безработица. 
лэжьап1энш э прил. безработ

ный.
лэжьэгъу сотрудник, сослужи

вец, товарищ по работе; напарник; 
коллега.

лэжьэгъуаф1э прил. непрочный, 
быстро, легко изнашиваемый.

лэж ьэгъуэ рабочее время; л э
жьэгъуэ м ахуэ рабочий день.

лэжьэгъуей прил. 1. прочный, 
ноский; 2. неблагоприятный для 
работы.

лэжьэк1э приемы, методы, спосо
бы работы.

лэжьэк1эмыщ1э прил. неопытный 
(работник), новичок; неумелый. 

лэжьэк1ей см. лэжьэк1эмыщ1э. 
лэжьэн I (мэлажьэ) неперех. ра

ботать.
лэжьэн II (елажьэ) перех. изна

шивать, износить; ф1ык1э улажьэ 
носи (износи) на здоровье.

лэжьэн III (мэлажьэ) неперех. 
изнашиваться, износиться; щыгъы- 
ныр лэжьащ одежда износилась, 

лэжьэрей прил. трудолюбивый, 
лэж ьэфын I (елэж ьэф) перех. 

суметь износить что-л.

лэжьэфын II (мэлэжьэф) непе
рех. справляться с работой, уметь, 
быть в состоянии работать.

лэжьыгъэ в разн. знач. работа, 
дело; т хыгъэ лэжьыгъэ письмен
ная работа; мэкъумэш лэж ьыгъэ 
сельскохозяйственны е работы ; 
лэжьыгъэм щ1эдзэн начать работу, 
приняться за работу, дело.

лэж ьыгъэнш э прил. не имею 
щий объекта работы.

лэжьын I работа ( объект рабо
ты ); абы лэжьын и!эщ  у него есть 
работа.

лэжьын II (елэжь) перех. делать, 
сделать, выполнять, выполнить 
что-л.

лэжьыфын (елэжьыф) перех. су
меть сделать, выполнить какую-л. 
работу.

лэкъум I лакум (пы ш ка, жа
ренная во фритюре -  адыгское на
циональное куш анье).

лэкъум I I 1. в игральных картах: 
бубны; 2. в знач. прил. бубновый; 
лэкъум туз бубновый туз.

лэн (елэ) перех. красить, покра
сить; лакировать; бжэхэр лэн по
красить двери.

лэнк1 бот. бирючина обы кно
венная.

лэнц1 бот. см. лэнк1. 
лэнысталъэ футляр, чехол для 

ножниц.
лэныстэ ножницы, 
лэны стэлъ точильщ ик ( нож

ниц, ножей).
лэпей черк. выражение готовно

сти (ест ь, будет исполнено). 
лэпс мясной бульон, 
лэпстепхъэ кулин. профитроли, 

мелкие кусочки сдобного теста в 
бульоне.

лэпстех  черк. ж ир, сняты й с 
бульона.

лэп1анк1э лопатка ( деревянный 
брусок, которым точат косу ). 

лэроку разг. ларёк, 
лэрыгъу I мозоль; лэрыгъу егъэ- 

щ1ын натереть мозоль.
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лэрыгъу II прил. сученый; к1апсэ 
лэрыгъу сученая веревка.

лэрыгъубэ прил. мозолистый; в 
мозолях.

лэры дж  I эти. инструмент в 
виде серпа для обработки кожи.

лэрыдж II 1. обратная сторона 
( ткани, кожи); 2. грань треуголь
ной иглы; 3. перен. гребень волны.

лэрыпс цепочка; дыщэ лэрыпс 
золотая цепочка.

лэу устар. свинья; поросенок, 
лэу-лэу междом. баю-бай. 
лэцринэ устар. 1. глицерин; 2. в 

знач. прил. глицериновый; лэцринэ 
сабыи глицериновое мыло.

лэч лак; краска; лэч щыхуэн  по
красить, лакировать, 

л эчдагъэ олифа, 
лезгин, лезгинхэр 1. лезгин, 

лезгинка; лезгины; 2. в знач. прил. 
лезгинский.

лезгинкэ лезгинка (т анец). 
лезгиныбзэ лезгинский язык, 
лей I прил. 1. лишний (избы 

т очный, свер х  необходим ого ) ;  
т!ысып1э лей лишнее место; ахъ
шэ лей лишние деньги; 2. особый; 
1ыхъэ лей особая доля.

лей II несправедливость, наси
лие; лей ехын  1) изнасиловать; 2) 
поступить несправедливо с кем-л.

лейзехьэ прил. 1. несправедли
вый; 2. бесчинствующий. 

лейк1э черк. см. алейк1э. 
леймыгъэгъу прил. не прощаю

щий несправедливость, мстящий 
за несправедливость, 

лейтенант лейтенант, 
лексикэ лексика ( словарный со

став языка ).
лексикон лексикон; см. также 

псалъалъэ, псалъэтхылъ. 
лектор лектор.
лекцэ 1. лекция; 2. в знач. прил. 

лекционный. 
лент1 лента, 
лечэ кулин. лечо, 
леягъэ черк. несправедливость, 

насилие.

лианэ бот. лиана, 
либерал 1. либерал; 2. в знач. 

прил. либеральный.
либреттэ муз. либретто, 
ливан, ливанхэр 1. ливанец, ли

ванка; ливанцы; 2. в знач. прил. 
ливанский.

ливий, ливийхэр 1. ливиец, ли
вийка; ливийцы; 2. в знач. прил. 
ливийский, 

лигэ лига.
лидер лидер; ср. пашэ I. 
ликёр ликёр.
лилие бот. лилия; см. также 

а1уудз.
лилипут лилипут; см. также 

ц1ык1ужьей.
лимит лимит ( предельная норма ). 
лимон лимон (плод и дерево). 
лимонад лимонад, 
лимоней бот. лимон (дерево); см. 

также лимонжыг.
лимонжыг бот. лимон, лимон

ное дерево; см. лимоней. 
лимузин лимузин, 
линэ линия; см. также итхъа. 
лингвист лингвист; см. бзэшДэ- 

ныгъэл1.
лингвистика лингвистика; см. 

бзэщ1эныгъэ.
линейк1э I линейка (экипаж ); 

линейк1эк1э къэк!уащ  приехал на 
линейке.

линейк1э II линейка ( планка); 
масштаб линейк!э  масштабная 
линейка.

линейк1э III 1. линейка, строй 
в ш еренгу; 2. сбор, на котором  
участники выстроены шеренгами; 
линейк1эм унафэм къыщ едж эн  
прочитать приказ на линейке, 

линзэ линза, 
линкор линкор, 
линолеум линолеум, 
лирэ лира (муз. инструмент; 

сим вол поэт ического т ворче
ства ).

лирик лирик, 
лирикэ лирика, 
листовкэ листовка.
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литератор литератор, 
литература 1. литература; адыгэ 

литературэ адыгская литература; 
2. в знач. прил. литературный; ли- 
тературэбзэл итературный язык, 

литр литр, 
литраж литраж, 
литрэ устар. литр; литрэ банк1 

литровая банка; литрэ ны къуэ  
пол-литровка, 

лифт лифт.
лифтер лифтер; см. также лифт- 

зехуэ.
лифтзехуэ лифтер, лифтерша, 
лицеист лицеист, 
лицей 1. лицей; 2. в знач. прил. 

лицейский.
лицензэ 1. лицензия; 2. в знач. 

прил. лицензионный, 
лицринэ см. лэцринэ. 
логикэ 1. логика; 2. в знач. прил. 

логический.
логопед логопед, 
лодан лудан ( сорт камки ( ткани ) 

с лоском ( от адыгских ло и данэ ). 
лоджэ лоджия, 
ложэ ложа (в  театре). 
лозунг лозунг; см. къыхуеджэ- 

ныгъэ.
локатор локатор, 
ло-ло см. лэу-лэу. 
локомотив локомотив, 
лом лом; ломк1э мылыр къы - 

гуэудын скалывать лед ломом, 
ломбард ломбард, 
лон 1. лён; 2. в знач. прил. льня

ной; лон ст1олтепхъуэ льняная 
скатерть; см. также чэтэн.

лорд лорд ( высший дворянский 
титул в Великобритании). 

лорнет лорнет.
лосьон лосьон (косметическая 

жидкость для лица).
лотерее 1. лотерея; 2. в знач. 

прил. лотерейный, 
лото лото.
лотос бот. 1. лотос; 2. в знач. 

прил. лотосовый.
лошк1ащхьэ головка ложки; см. 

лошк1э.

лош к!э 1. глубокая деревянная 
ложка с закругленной головкой 
(соотв.: русская деревянная лож
к а); 2. металлическая ложка уд
линенной (яйцевидной) формы; 
см. бжэмышх.

лошк1эк1 ручка деревянной 
ложки.

лошк1эщ1 ложечник, ложкарь 
( маст ер , делающий деревянные 
ложки).

лулэ лю лька (к ури т ел ьн ая  
трубка).

лунэ-парк луна-парк ( городской 
парк с аттракционами, увесели
тельными павильонами).

лупэ лупа (увел и чи т ел ьн ое  
ст екло).

лы 1. мясо; 2. в знач. прил. мяс
ной.

лыбжьахуэ шкварки, 
лыбжьэ кулин . лйбж а (кабар

ди н о-черк есск ое национальное  
блюдо в виде гуляша без гарнира).

лы бж ьэкуу кулин. лы бж аку 
( национальное кабардинское блю
до из индюш ат ины с подливой  
особого приготовления).

лыбжьэн (мэлыбжьэ) неперех. 
жариться с шипением ( чаще в жиру ).

лыбод бельмо; см. также щ1ы- 
1уху.

лыбыб нарост (на т еле). 
лы бы н (м элы б) н еп ерех. см. 

къэлыбын.
лыгъавэ повар; занимающийся 

варкой мяса.
лыгъае см. лыгъей. 
лыгъэ 1. пал, пожар (обычно  

степной , полевой, лесной); 2. пе
рен. бурноразвивающиеся, некой 
тролируемые опасные события, 

лы гъэва вареное мясо, 
лы гъэгъуа сушеное мясо, 
лыгъэдз поджигатель, виновник 

пожара (совершивший поджог).
лыгъей 1. очень сильный огонь; 

2, перен. сильная жара.
лы гъуахуэ черк. обгоревш ая 

часть чего-л.
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лы гъуэлы бж ьэ собир. разно
образные мясные блюда, приго
товляемые обычно в торжествен
ные, праздничные дни.

лы гъуэлы бж ьэм э аромат све
жего ( обычно мясного)  блюда; см. 
также къуэнымэ-бжьынымэ.

лыгъуэн I (елыгъуэ) перех. опа
лить; обжечь кого-что-л.

лыгъуэн II (мэлыгъуэ) неперех. 
поджариться; нартыхур лыгъуащ  
кукуруза поджарилась.

лы гъузэлэис суп из кусочков 
сушеного мяса с картофелем, 

лы гъур сушеное мясо, 
лыд 1. блеск, глянец, лоск; 2. в 

знач. прил. блестящий.
лы дэлэн пирог с мясом, мясной 

пирог.
лыдыжу нареч. блестя, сверкая, 
лыдын (мэлыд) неперех. блес

теть, сверкать; гореть пламенем.
лыджанэ I четвертая часть осве

жеванной туши.
лыджанэ II кровное родство, 
лыджэ прил. худой, тощий, низ

кой упитанности (о  животных).
лыжэ 1. лыжи; 2. в знач. прил. 

лыжный; лыжэ баш лыжная палка.
лы дзасэ вертел, шампур; прут 

с мясом.
лыжь 1. сушеное лежалое мясо;

2. мясо немолодого животного.
лыкхъун (елыкхъу) перех. см. 

лынц1ын I.
льга (ел) перех. жечь, палить ог

нем что-л.
лынц мох; см. также лыц, жыг* 

лыц.
лынц1ын I (елынц1) перех. об

жечь сверху, обуглить что-л.
лынц1ын II (мэлынц1) неперех. 

обжечься сверху, обуглиться, 
лыншэлэпс постный суп. 
лыпхъэ животное, откормлен

ное на убой.
лыпц1э анат. 1. мышцы; 2. мя

коть (мяса ) ;3 .в  знач. прил. мышеч
ный; 4. в знач. прил. мякотный; лы- 
пц1э 1ыхьэ кусок мякотного мяса.

лыпц1ын (мзлыпц1) неперех. 
быстро обгореть; обгореть, не про
жарившись внутри.

лыс тампон; у1эгъэм лыс илъ~ 
хьэн  вложить в рану тампон.

лыуб ступка для мяса ( заменя
ющая мясорубку ).

лыуз жалость, сострадание, 
лыузыншэ черк., прил. безжа

л остн ы й ; см. также лы хулы - 
гшДэншэ.

лыупшДатэ мясник (рубящ ий  
мясо).

лыф1э прил. мясистый, упитан
ный, плотный.

лых 1. приспособление (крю к) 
для поднятия упавшего в колодец 
ведра; 2. шумовка; лыхк1э тхъурым- 
бэр техын снять шумовкой пену.

лыхэк1 собир. мясные продук
ты.

лы хэкъузэ приспособление в 
виде палочек, сложенных крест на
крест, с вертикальной подпоркой, 
упирающейся в ручку котла, для 
удержания мяса в погруженном 
состоянии при варке.

лыхулыпц1э жалость; пощада; 
лыхулыпц1э имы1эн быть ж есто
ким, безжалостным, беспощадным 
по отношению к кому-чему-л.

лыхулыпц1эншэ прил. безж а
лостный, беспощадный.

лыхулыпц!эншэу нареч. безжа
лостно, беспощадно.

лыхь ниша, подкоп в могильной 
яме, где размещается тело покой
ного.

лыхьэж мясорубка, 
лы хьэлывэ пирог с мясом. 
лыхъулыпц1э см. лыхулыпц1э. 
лыхъулышх цинга, 
лыхъулышхгын бот. см. къэр- 

мэфибл.
лыц мох; см. еще жыглыц. 
лыц1ык!улыбжьэ кулин. лицук- 

либжа; гуляш по-кабардински.
лыцХык (елыцГ, мэлыц!) перех. 

см. лынц1ын I, II.
лы ц!ы нэ сырое мясо.
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лыцХьшэ1энэ большая, откры
тая рана.

лы ш х 1. проказа; 2, рак (б о 
лезнь).

лыщэ мясник, торговец мясом. 
лыщ1э свежее мясо, парное мя

со.
лы1у 1. кусок мяса; 2. часть че

го-л.
лы1у-лы1уу: л ы 1у-лы !уу зэ- 

пкърыхын разорвать на куски, на 
части.

люк люк; см. ихьэп1э, ипщхьэ- 
п 1 э .

лю кс лю кс (вы сш ий по каче
ст ву).

люпин бот. люпин (раст ение 
семейства бобовых). 

люстрэ люстра, 
люцернэ люцерна, 
ля муз. ля.

лъ
лъ двадцать восьмая буква ка

бардино-черкесского языка.

лъабэ детск. ножки, 
лъабэдий дет ск. шаг, шажок; 

лъабэдий щ1ын 1) ходить; 2) пе
рен. ходить медленно, неуклюже, 
как ребенок; лъабэдий егъэщТын 
учить ребенка ходить.

лъабгъуэ прил. 1. коренастый, 
приземистый ( о человеке);  2. при
земистый (о  дереве).

лъабжьабэ прил. имеющий мно
жество корней.

лъабжьэ 1. корень (растения, 
зуба, волос); 2. основание, основа, 
фундамент; 3. низ, нижняя часть 
ч е г о -л 4. грамм, корень; 5. копы
то; 6. источник, основа ч е г о -л 7. 
перен. материальный достаток, бо
гатство; лъабжьэ щ1ын накопить 
богатство; 8. в знач. прил. корен
ной, корневой.

лъабжьэжь черк„ бот. гумай. 
лъабжьэншэ прил. 1, не имею

щий корня ( о растении); 2 . перен, 
неосновательный; 3. перен. не име
ющий материальной основы, 

лъабжьэц корневой волосок. 
лъабжьэщ1эк1э корнеплод. 
лъабжьэ1эф1 бот. солодка садо

вая.
лъабзэ метка на лапах домаш

них птиц ( в виде разреза плава
тельной перепонки у уток и гусей  
или обрезки кончиков пальцев у 
неплавающих птиц).

лъагагъ 1. высота чего-л.; 1уа- 
щ х ьэм а х у э  и л ъагагъы р  мет р  
5642-рэ м эхъу  высота Эльбруса 
составляет 5642 метра; 2. рост 
к о г о -л 3. высота (звука, голоса).

лъагап1э возвышенность, вер
шина; возвышенное место, 

лъагащэ прил. очень высокий, 
лъагэ прил. высокий ( в разных  

значениях); бгы лъагэ высокая го
ра; щ 1ыхь лъагэ высокая честь; 
макъ лъагэ высокий голос ( сопра
но ).

лъагэу нареч. высоко, 
лъагуэ прил. 1. коротконогий ( о 

человеке); 2. в разн. знач. низкий; 
удз лъагуэ низкая трава; 3. корот
кий; цы лъагуэ короткая шерсть.

лъагъуэ 1. тропинка, трона; 2. 
перен. жизненный путь, дорога; 3. 
направление; 4. перен. путь к серд
цу; гурэ гурэ л ъагъуэ зэхуа1эщ  
( поел.) сердце к сердцу путь име
ет.

лъагъуэншэ прил. неисхож ен
ная (местность); губгъуэ лъагъуэн
шэ неисхоженная степь.

лъагъуэхэш проводник, первым 
прокладывающий путь.

лъагъугъуаф1э прил. симпатич
ный, привлекательный, приятный.

лъагъугъуаф1агъ привлекатель
ность.

лъагъугъуей прил. противный, 
непривлекательный, неприятный.

лъагъужын (елъагъуж) перех. 1. 
вновь увидеться с кем-л.; 2. по
прощаться, проститься с кем-чем-л
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абы и егъэджак1уэр илъагъужащ  
он попрощался со своим учителем;
3. замечать за собой что-л. ( напр., 
собственные недостатки); 4. уви
деть что-л. ( напр., результаты соб
ственного труда ).

лъагъук1ей: лъагъукГейуэ лъа- 
гъун лю бить кого-чт о-л . са м о
забвенной, безрассудной любовью.

лъагъун I (елъагъу) перех. 1. 
видеть кого-что-л.; вагъуэхэр со- 
лъагъу  виж у звезды; абы фТыуэ 
елъагъу он хорош о видит; 2. перен. 
ценить, уважать; адэ-анэр лъагъун 
лю бить, уваж ать родителей; 3. 
повидать, испы тать многое; гу- 
гъуехъ зымылъэгъуам тыншыгъуэ 
ищ1эркъым (поел .) кто не испы
тал трудностей, тот не знает ком
форта.

лъагъун II устар. возлюблен
ный.

лъагъунлъагъу посещение ко- 
го-л. с целью проведать (родных, 
знакомых ).

лъагъуны гъэ 1. лю бовь; 2. в 
знач. прил. любовный; лъагъуны
гъэ роман любовный роман.

лъагъупхъэ прил. 1. достойный 
любви, уважения; 2. черк. доступ
ное зрению;

лъаджэ прил. короткий, низко
рослый (о  раст ениях ); лъадж э 
хъун ( перен.) пасть, опуститься, за
нять низкое положение ( в обще 
ст ве); ер зи 1эщ1агъэр м эхъу лъа
джэ ( Ш ыщ окъуэ А .) тот, кто слу
жит злу, (рано или поздно)  падает 
(А. Кешоков).

лъак1уэ I точильщик. 
лъак1уэ II: уафэ лъак1уэ пас

мурное небо.
лъакъэмы къэ прил. не ум ею 

щий нормально двигаться, часто 
спотыкающийся.

лъакъуапц1э прил. голенастый. 
лъакъуап1э след, отпечаток но

ги; лъакъуап1э егъэщ1ын оставить 
следы ноги на чем-л., наследить, 

лъакъуащхьэ: лъакъуащхьэкТэ

хэтыи вольготно и беззастенчиво 
пользоваться доверенным богат
ством, бесконтрольно транжирить; 
къул ы к ъущ 1э куэды р къэрал  
мылъкум лъакъуащ хъэк!э хэтщ, 
хуэиыкъуэхэм дэ1эпыкъуным ип1э- 
к1э многие высокопоставленные 
лица бесконтрольно транжирят 
государственное имущество вместо 
оказания помощи нуждающимся.

лъакъуэ 1. нога; 2. ножка (м е
бели ); и щхъэм къыщыщ1эдзауэ и 
лъакъуэм нэс с ног до головы, 

лъакъуэвабдзэ плоскостопие, 
лъакъуэдэу способ  плетения 

легкой изгороди с просветами по 
горизонтали.

лъакъуэдзыгъуэ нарост, обра
зующ ийся в межкопытной щели 
у овец.

лъакъуэешэк1 портянки, 
лъакъ уэзэры хъэ: лъакъуэзэ- 

ры хъ э хцГын идти, заплетаясь; 
ковылять; лъакъуэзэрыхъэ пщ!ы- 
уэ гъуэгум щхьэ утет? что же ты 
ковыляешь по дороге?

лъакъуэлъ ревматическое забо
левание ноги у лошади.

лъакъуэлъэф о человеке с шар
кающей походкой.

лъакъуэлъэшД металлическое 
приспособление для очистки обу
ви от грязи; скоба.

лъакъуэмастэ прил. 1. тонконо
гий ( о человеке); 2. перен. говорят 
о хорошем танцоре, бегуне.

лъакъуэншэ прил. 1. безногий, 
без ног; 2. без ножек (о  мебели).

лъакъузпэщТэдз см. лъакъуэ- 
пц1эрауэ.

лъакъуэлц1эрауэ спорт, прием 
подножки (при борьбе).

лъакъуэпц1эрыхьу нареч. впри
прыжку (  на одной ноге ).

лъакъуэрыгъадэ прил. ножная, 
с нож ны м  приводом (обы чно о 
швейной машине).

лъакъуэрыгъажэ велосипед, 
лъакъуэрыгъажззехуэ велоси

педист.
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лъакъуэубыд ярлыга, длинная 
палка с наконечником в форме 
крючка для захвата задней ноги 
у овец при ловле их чабанами; см. 
также мэл лъакъуэубыд.

лъакъуэубыдыжьэ загнутый на
конечник ярлыги; лъакъуэубы - 
дыжьэр къутащ  сломался нако
нечник ярлыги.

лъакъуэф1эгъанэ черк. см. вакъэ. 
лъакъуэф1элъхьэ черк. см. ва

къэ.
лъакъуэху прил. белоногий, с 

белой отметиной на нижней части 
ног ( обычно о животных).

лъакъуэхь спец. обножка ( цве
точная пыльца, переносимая пче
лой на задних нож ках).

лъакъуэщ 1эдз черк. см. лъа- 
къуэпэщ1эдз.

лъандэ(рэ) послелог передается 
предлогом с; абы лъандэрэ с того 
времени, с тех пор.

лъапабгъуэ 1. нога с широкой 
ступней; 2. в знач. прил. широко
носый (об обуви); шырыкъу.лъа
пабгъуэ широконосый сапог.

лъапагъ в ногах; сабийр анэм 
и лъапагъым щожей ребенок спит 
в ногах матери.

лъапахъуэ: гъуэншэдж лъапа- 
хъуэ брюки с широкими брючи
нами книзу.

лъапашэ прил. 1. косолапый; 2. 
перен. с искривленны м носком  
(об обуви).

лъапэ 1. передняя часть ступни, 
носок; 2. носок обуви; 3. подножие 
(горы, возвышенности); 4. опуш 
ка ( леса ) ; 5. изножье; лъапэ махуэ 
къихьэн традиционное пожелание 
невесте: принести счастье в дом 
жениха.

л ъ ап эдэгъ эзеи гьуэ трудны й, 
тяжелый период в жизни кого-л.

лъапэегъэзыхыгъуэ наступле
ние старости, истощение жизнен
ных сил.

лъапэк1эрэхъ устар. чирики из 
необработанной воловьей кожи.

лъапэк1эрыхъ см. лъапэк1эрэхъ. 
лъапэ-лъэдакъэ один из приемов 

при пляске {букв, носок-пятка).
лъапэнэф прил. подслеповатый, 

близорукий.
лъапэпц1ий стойка на носках, 

на пальцах ног; лъапэпц1ий зы- 
щ1ын стать на носках.

лъапэпц1ийуэ нареч. стоя  на 
н осках, на пальцах ног; л ъапэ- 
пц!ийуэ къэфэн  танцевать (п л я 
сать )  на носках ( на пальцах ног).

лъапэрисэ I прил. посаженный, 
посеянный без предварительной 
вспашки или копки {букв, то, что 
воткнуто, посеяно носком ног).

л ъ ап эри сэ II прил. ж идкий, 
редкий (о  плетне с широко вот
кнут ыми в землю кольями и с 
меньшим, чем обычно, расходом  
хворостин, которые вплетаются 
между кольями с помощью носка 
левой ноги и под определенным  
углом).

лъапэрисэ III: лъапэрисэ зы- 
шДын плясать на носках ( пальцах 
ног).

лъапэрыкъакъ см. лъэкъыкъ. 
лъапэрыт вид обуви без задни

ков ( напр., башмак, деревянная  
обувь).

лъапэрытету нареч. на носках 
(т анцеват ь).

лъапэрыфэ хромой, ступающий 
нездоровой ногой на носок.

лъапэрыху черк., прил. редко- 
плетенный (о  слабом плетении 
изгороди).

лъ апэры хъ ы н тэ черк., прил. 
старый, слабый (о человеке).

лъапэрыщэ охота, при которой 
охотник сам (без собак) вы сле
живает и поднимает дичь.

лъапэтеувэгъуэ возм ож ность 
остановки и отды ха после дли
тельного движения, передышка, 

лъапэху черк. см. лъапахъуэ. 
лъапсэ 1. усадьба, с жилыми 

строениями; 2. перен. земля пред
ков; родина, земля родная; корни
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рода, человека; и лъапсэр гъэгъу- 
щын, гъэк1уэдын; и лъапсэм псы 
игъэжыхьыжын стереть с лица зем
ли, уничтожить, искоренить пол
ностью.

лъапсэк1уэд: лъапсэк1уэд хъун 
истребиться, искорениться; лъа- 
псэк1уэдыр къыхуэгъэк1уэн  истре
бить, уничтожить, искоренить кого- 
что-л.

лъапсэншэ не имеющий ни до
ма, ни семьи; ср. бомж, бомжиха.

лъапсэрыгъу черк., устар. воз
любленный.

лъапсэрых(э): лъапсэрых(э) къы- 
хуэгъэк1уэн опустошить, разорить 
кого-что-л.', подвергнуть полному 
опустошению, разгрому, грабежу; 
лъапсэрыхы р к ъы хуэк1уэн  под
вергнуться опустошению, разоре
нию, разгрому.

лъапсей I род, сем ья, причи
няющие вред кому-л.

лъапсей II очень дорогой ( по 
цене) ,  высокая цена ( о товарах).

лъапц1э прил. б осой ; сабий  
лъапц1эхэр босые дети.

лъапц1эрыщэ прил. 1. см. лъа- 
пц1э; 2. перен. бедный, нищий.

лъапц1эрыщэу нареч. см. лъа- 
пц1эу.

лъапц1эу нареч. босиком; лъап- 
ц1эу къэк1ухьын  ходить босиком.

лъапщ агуэ прил. с коротким  
голенищем или без голенища ( об 
обуви).

лъапщэ 1. анат. нижняя часть 
голени или верхняя часть ступни;
2. нижняя часть голенища ( сапог).

лъапшДэ рой пчел от второго 
роения.

лъап1агъ дороговизна, степень 
дороговизны.

лъап1агъэ черк. см. лъап1эныгъэ. 
лъап1э прил. 1. прям, и перен. 

дорогой, ценный; 2. вы сокий (о  
ценах); 3. дорогой, любимый, ми
лый; 4. дорогой, чтимый ( о госте).

лъап1эныгъэ почет, почтение, 
уважение.

лъап1эу нареч. дорого; лъап1эу 
ящэ продают дорого.

лъап1ей прил. очень дорогой ( о 
цене).

лъап1ейлыджанэ прил. до не
возможности, чудовищно, безумно 
дорогой (о  цене).

лъап1ейуэ нареч. чрезмерно до
рого (о  цене).

лъатэ 1 1. желудок; 2. сычуг; 3. в 
знач. прил. желудочный; 4. в знач. 
прил. сычужный.

лъатэ II спец. раствор, добавляе
мый в молоко при изготовлении 
сыра.

лъатэкхъуей сычужный сыр. 
лъатэпс сычужина ( вещество, 

содерж ащееся в сычуге молодых  
жвачных животных).

лъатэрыпс I торока (ремешки у 
луки седла  для привязы вания  
поклажи).

лъатэрыпс II см. лъатэ II. 
лъауэ I скальпель ( специаль

ный ножик для кровопускания). 
лъауэ II бот. кровохлебка, 
лъахэ 1. местож ительство; 2. 

родина, край, отчий край, дом; 3. в 
знач. прил. отчий, родной; 4. ок 
руга , ок р естн ость ; мы лъахэм  
а п хуэдэ щ алъэгъуакъы м  в этой 
округе такого не видели.

лъахъэ 1. путы, перевязь; 2. пе
рен. путы ( нечто мешающее, ско
вывающее свободу); помехи, пре
поны, препятствия.

лъахъэбг соединительная часть 
пут.

лъахъэбжьэ роговые или дере
вянные пряжки на ременных пу
тах.

лъахъэкъудамэ часть треноги, 
перетянутая от передних ног к 
задней.

лъахъэлэгъунэ петля на ремен
ных путах, в которую поддевается 
застежка.

лъахъэнэ петли на ременных 
путах.

лъахъэтхьэгъу кольцо треноги.
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лъахъстэн 1. сафьян; 2. в знач. 
прил. сафьяновый.

лъахъц 1. побег, отпрыск (рас
т ен и я), корневищ е; 2. в знач. 
прил. корневищный, корневище
вый; 3. дернина, куски земли с 
травой и корневищами, используе
мые при запруде небольших рек 
для ловли рыб руками.

лъахъш надочажная цепь для 
подвешивания котла над огнем. 

лъахъшап1э низина, 
лъахъшэ прил. 1. низкий, невы

сокий; 2. низкий, небольшой; тем
пература лъахъшэ низкая темпе
ратура; уасэ лъахъшэ низкая цена;
3. плохой (по качест ву); 4. низ
кий (о  голосе, звуке).

лъахъшэу нареч. низко, невы
соко.

лъахъш дэгъэпк1еип1э приспо
собление с крючком для регули
рования длины надочажной цепи.

лъахъш едзып1э перекладина в 
трубе очага, на которой закреп
ляется надочажная цепь.

лъахъш ф1эдзап1э см, лъахъш 
едзып1э.

лъахъшфГэдзэ см, лъахъш едзы- 
п1э.

лъахъшыиэ звенья в очажной 
цепи.

лъашэ прил. 1. хромой, криво
ногий, хромоногий; 2. безногий.

лъащэ трудовой процесс масте
рового человека (папр., кузнеца, 
плотника).

лъащэ1эмп!э набор кузнечных 
инструментов.

лъащ хьэ подъем  (вы п ук л а я  
часть ноги от пальцев к щико
лотке, над ст упней); ишрыкъум  
л ъащ хьэр  ек ъуз  сапог ж м ет в 
подъеме.

лъащ хьэвэ анат. подъем сто 
пы, предплюсна.

льащ хьэгуэ 1. низкий подъем 
стопы; 2. см. яъатцагуэ.

лъаищэдий анат. кости пред
плюсны.

лъащхьэ зэрытып1э анат. голе
ностопный сустав.

лъащ1э I 1. дно, днищ е; 2. в 
знач. прил. донный; 3. фундамент, 
основание; 4. нижний край неба; 
ср. горизонт, щ1эплъып1э.

лъащ!э II домашний скарб, иму
щ ество; убран ство дом а; см. 
ещ е унэлъащ 1э.

лъащ1эемыгъэщ1 расточитель, 
расточительница.

лъа1уэ-1унк1 попрошайка. 
лъа1уэ-1унк1эу нареч. п опро

шайничая, прося о помощи.
лъэ ем. лъакъуэ; дяпэк1э абы 

и деж си лъэ щыувынкъым  впредь 
у него моей ноги не будет; зи лъэ 
вакъэ изылъхьэр зэхуэсащ  собра
лись все от мала до велика (букв.: 
все, к то  м ож ет об у ться ); лъэр  
ехул1эн направить свои стопы ку
да-л.; лъэр жан хъун  вдохновить
ся; лъэр зэщ1эхьш  живее пересту
пать ногами.

лъэбакъуэ шаг; лъэбакъуэ чып 
делать шаги, шагать; лъэбакъуэ 
дэчэн войти (во двор); лъэбакъуэ 
дэчык!ын  выйти (со  двора); лъэ
бакъуэ къэс каждый шаг; лъэба
къуэ ичы ху  на каж дом ш агу, с 
каждым шагом.

лъэбакъуэджэу нареч. семеня
щим, мелким шагом.

лъэбакъуэк1э нареч. ш агом ; 
лъэбакъуэк1э к1уэн идти шагом.

лъэбакъуэхъу широкий шаг при 
ходьбе; широкая постановка ног 
при стойке.

лъэбакъуэхъуу нареч. широко 
расставив ноги.

лъэбгъу наружный край ступни, 
лъэбжьанэ 1, ногти, ноготь ( на 

ногах ); 2. когти, коготь (у  живот
н ы х); 3. копыто.

лъэ быдэ прил. крепкий на ноги; 
выносливый (  напр., лошадь ).

лъэбыцз прил. с мохнатыми но
гами; хьэ лъэбыцз собака с мохна
тыми ногами.

лъэбыш э прил. 1. кривоногий;
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2. стоптанная на одну сторон у 
(об увь ); 3. покосивш ийся набок 
( напр., хижина, изба, дом ).

лъэгу 1 1. подошва; 2. пол ( ком
нат ы); 3. анат. стопа; лъэгу зэ- 
хуэдэ  плоская стопа.

лъэгу II 1. лощ ина, долина с 
пологими склонам и; 2. в знач. 
прил. лощинный, долинный; 3. ни
зина, низменное место; къуажэр 
лъэгум дэсщ  село расположено в 
низине; 4. в знач. прил. низинный, 
низменный, низовой; лъэгу лъагъуэ 
низовая тропа.

лъэгуаж ьапщ э ниж няя часть 
бедра выше колена.

лъэгуажьэ 1. колено (н оги ); 2. 
в знач. прил. коленный; лъэгуажьэ 
зэрытып1э коленный сустав.

лъагуажьэлей устар. предмет 
одежды, надеваемый поверх шаро
вар, облегающий колени для пре
дохранения их от холода при вер
ховой езде.

лъэгуажьэмыщхьэ: лъэгуажьэ- 
мыщхьэ зигъэуэн стать на колени.

лъэгуаж ьэмы щ хьэу нареч. на 
коленях; лъэгуажьэмыщхьэу щы- 
тын ( увын)  стать ( становиться) 
на коленях.

лъэгуажьэпэ передняя часть ко
лена.

лъэгуажьэтес анат. коленная 
чашечка.

лъэгубанэ бот. колючник обык
новенный.

лъэгубгъуэ прил. 1. с широкой 
подошвой (н о га ); 2. с ш ироким 
основанием (о  чём-л.).

лъэгувабдзэ 1. плоскостопие; 
см. также л ъ ак ъ уэвабдзэ; 2. 
копыто лошади с легко уязвимой, 
мягкой нижней поверхностью.

лъэгугъуан э 1. см. лъэгуды - 
гъуэ; 2. дырявая подошва.

лъэгудыгъуэ свод стопы ( вогну
тая част ь), выемка на ступне со 
стороны стопы.

лъэгудыгъуэншэ мед. 1. прил. 
плоскостопный; 2. сущ . плоско

стопие; см. также лъакъуэвабдзэ.
лъэгуиак1э передняя нижняя 

часть стопы до пальцев.
лъэгупс штрипка; гъуэнш эдж  

лъэгупсыр зэпычащ штрипка шта
нины порвалась; лъей лъэгупсхэр  
ш трипки паголенков (н оговиц).

лъэгупц1э ниж няя мягкая 
часть стопы .

лъэгуры дз 1. стелька; упщ 1э 
лъэгурыдз войлочная стелька; 2. 
в знач. прил. стелечный; 3. дорож
ка, половик.

лъэгууэс пороша, тонкий слой 
снега.

лъэгущабэ прил. ленивый, пас
сивный, слабый, невыносливый; 
см. также хуэмыху.

лъэгушДэдз коврик или шкура 
(расстилаемые у кровати). 

лъэгушДэпхэ коньки с ремешками. 
лъэгущ 1эт прил. угнетенны й 

(букв, находящийся у кого-л. под 
пятой).

лъэгущ1эуэ зоол. медведка ( на
секомое).

лъэгущ1эуэбанэ бот. колючник 
обыкновенный.

лъэгущ1ыхь 1. подошва обуви; 
2. в знач. прил. подошвенный.

лъэгъэ1эсын (лъегъэ1эс) перех.
1. прикоснуться  к кому-чему-л. 
чем-л.; 2. сообщить, довести что-л. 
до сведения кого-л.

лъэдакъацэ прил. мохноногий 
(букв, мохнатая пятка -  у живот
ных).

лъэдакъачэ пятка с потрескав
шейся кожей.

лъэдакъэ I 1. пятка. 2. в знач. 
прил. пяточный; 3. каблук; л ъэ
дак ъэ м а хуэ къы щ инэн  тради
ционное пожелание выходящ ей 
замуж девушке: да будет счастли
вым уход из родного дома.

лъ эдакъ э II тол сты й  конец 
бревна, ствола, стебля.

лъэдакъэ III комель ( прилега
ющая к корню часть дерева, рога, 
волоса и т.п.).
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лъэдакъэ I V 1. пень; 2. корень, 
лъэдакъэпс ремешки для при

вязывания задника мягкой обуви.
лъэдакъэхуэ анат . пяточное 

сухожилие ( ахиллово сухожилие ).
лъэдакъэц пучок волос на щетке 

у лошади.
лъэдакъэцыдж э лошадь с к о 

роткими волосами на щетке.
лъэданэ: лъэданэ инэн идти 

крайне медленно, когда надо бы 
поторопиться ( или стоять невоз
мутимо, спокойно, когда ждут и 
надо идти).

лъэдий 1. голень, берцовая часть; 
2. ствол, стебель растения.

лъэдийупцГ стебельчатый шов. 
лъэдийупц1у нареч. стебельча

тым швом.
лъэджажэ шпоры на ногах ( у 

петухов ).
лъэжь название болезни лоша

ди.
лъэзэбгъурыту нареч. одновре

менно обеими ногами ( о прыжке). 
лъэзэблэх прием в танце, пляске, 
лъэзэрыхъэ: лъэзэрыхъэ хъун 

отниматься — о ногах ( от испуга, 
стресса, неожиданного горя).

лъэзэхэпхъэ: лъэзэхэпхъэ хъун 
см. лъэзэрыхъэ.

лъэк1 1. инициативность, дело
витость; 2.разг. умение вертеться; 
возможность; лъэк1 къэмыгъэнэн 
стараться изо всех сил.

лъэк1э манера прыгать, способ 
прыжка.

лъэк1эбдз голень. 
лъэк1эн 1. щиколотка; 2. в знач. 

прил. щиколоточный. 
лъэк1энтес см. лъэк1эн. 
лъэк1энтец1э 1. скотина, пачка

ющая собственным жидким п о
метом задние колена; 2. перен., 
разг. суетливый, суматошный; за
нимающийся безрезультативной 
беготней.

лъэк1эныц см. лъэдакъэц. 
лъэк1ыгъуэ пора могущ ества, 

расцвета сил.

лъэк1ын (лъок1) неперех. уметь, 
суметь, мочь, смочь, быть в состоя
нии (что-л. сделат ь).

лъэк1ы ны гъэ 1. м огущ ество, 
сила; 2. право; 3. возможность.

лъэк1ыныгъэншэ прил. 1. мало
мощный; 2. беспомощный; 3. бес
правный.

лъэк1ыхь прил. длинноволок
нистый.

лъэк1ыхьагъ длинноволокни- 
стость.

лъэк1уэц1лъэбышэ прил. косо
лапый, ступающ ий внутренним 
краем ступни.

лъэкъ эб вид п л оскостопи я  у 
лошадей.

лъэкъыкъ: лъэкъыкъ хъун па
дать, валиться с ног.

лъэкъыцэ 1. мохнатые щетки 
над копытом (чащ е у лош адей);
2. животные с мохнатыми щетка
ми; 3. кустящееся растение, име
ющее множество побегов от корня;
4. в знач. прил. мохноногий, 

лъэкъуэуэн (мэлъэкъуауэ) не
перех. 1. бить ногой (обычно о ло
ш ади); 2. дрыгать ногами (о  р е 
бенке ).

лъэлъэжын (мэлъэлъэж) непе
рех. 1. распасться ( о построенном 
ранее); 2. распуститься, расплес
тись (о  сплет енном ); 3. перен. 
расколоться, распасться ( о компа
нии, партии); 4. перен . расстро
иться, сорваться, не удаться ( о пла
не, деле, намерении, цели и т.д.).

лъэлъэн (мэлъалъэ) неперех. 1. 
рассы паться, раскрош иться ; 2. 
перен. расколоться, распасться; 
гупыр лъэлъащ  компания распа
лась; 3. перен. издавать частые 
звуки; 4. перен. см. лъэлъэжын;
5. распуститься (о  вязаных вещах). 

лъэ макъ 1. звуки от шагов; ша
ги; лъэ макъ къэ1уащ  послыш а
лись шаги; 2. топот; стук копыт; 
ты лъэ макъ зыхызох  слышу стук 
копыт.

лъэмакъы нш э прил. бесн н ^ -
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ный, беззвучный (о  походке, ша
гах).

лъэмакъыншэу нареч. бесшум
но, беззвучно.

лъэмб 1. след ноги, впечатан
ный в поверхность ч е г о - л 2. уг
лубление на поверхности чего-л. 
для основания чего-л. ( напр., стол
ба, подпорки).

лъэмбыт1 см. лъэбакъуэ; лъэм - 
быт! мычын ни шагу не сделать.

лъзмбы 1у: лъэмбы 1у щ1ын 
пригибать задник мягкой обуви 
внутрь ( чтобы легче надевать на 
ноги без помощи рук ).

дъэмбыГуу нареч. стоптав задник, 
лъзмыж 1. мост; 2. в знач. прил. 

м остовой ; 3. перен. м ост, нечто 
связующее.

лъэмыжтелъхьз 1. мостострои
тель; 2. в знач. прил. мостострои
тельный;

лъэмыжхъумэ 1. мостовой ох 
ранник, сторож ; 2. в знач. прил. 
относящийся к мостовому охран
нику; лъэм ы ж хъум э ун э  будка 
охранника моста.

лъэмыжыщ! 1. мостовик, мосто
строитель; 2. в знач. прил. мосто
строительный; лъэмыж ыщ! бри- 
гадэ мостостроительная бригада.

лъэмы загъэ прил. непоседли
вый.

лъэмы к1ы ж ы н (лъэк1ы ж ы р- 
къым) неперех. изнемогать, изне
мочь, выдыхаться, выдохнуться.

лъэмык1ыныгъэ бессилие, бес
помощность.

лъзмык1ыу нареч. 1. насильно, 
силком; 2. обессилев, выбившись из 
сил.

лъэмы1эс 1. не достигающий, не 
достающ ий до ч е г о - л 2. грамм. 
непереходный; глагол лъэмыТэс 
непереходный глагол.

лъэн (малъэ) неперех. прыгать, 
прыгнуть; см. также пк1эн.

лъэик!ап1ашэ прил. кривоногий 
( о кривой голени в области икры). 

лъэкк1аи1ащхьэ анат. верхняя

часть мышц голени; верхняя часть 
икры.

лъэнк1ап1э мышцы голени; икра. 
лъэнк1ап1энэгэгъу икры ( ног ); 

мышечная часть икры.
лъэнк1эпс устар. 1. ремешки 

для подвязывания ноговиц; 2. ре
зиновые подвязки для чулок.

лъэнтхъуий бот. 1. плеть ( вью
щ ихся раст ений); 2. гречиш ка 
вьюнковая.

лъэнтхъуийщэху черк., бот. по
вилика; см. алмэстыщхьэц.

лъэнт1эн прил. капризный, скан
дальный ( о человеке ).

лъэныкъуабагъ 1. наклон, крен;
2. в знач. прил. наклонный, 

лъэныкъуабэ прил. кривобокий,
наклонный; покосившийся.

лъэныкъуэ 1. сторона; 2. вторая 
половина ( из парных предметов);
3. край, края; мылъэныкъуэм дауэ 
укъыщыхута? как ты оказался в 
этих краях? 4. перен. сторона, 
составная часть чего-л.

лъэныкъуэбэкхъ хлев, сарай и 
другая хозяйственная постройка 
с односкатной крышей.

лъэныкъуэбэн (мэлъэныкъуабэ) 
неперех. клониться, крениться, 
покоситься.

лъэныкъуэгъу единомыш лен
ник; см. также акъылэгъу.

лъэны къуэегъэз: лъэны къуэ- 
егъэз хъун уединиться, изолиро
ваться (от  други х); лъэн ы къуэ
егъэз щ!ын  убрать, упрятать, спря
тать кого-что-л.

лъэныкъуэк1э нареч. в сторону; 
лъэныкъуэк!э еплъэк!ын  смотреть 
в сторону; лъэныкъуэк!э зыгъэзэн 
повернуться в сторону.

лъэныкъуэщ1ы1у 1. одноборт
ное старинное женское платье с 
боковыми застежками; 2. серебря
ное с позолотой нагрудное украше
ние для женщин без застежек; на
грудник.

лъэпэд 1. чулок , чул ки ; 2. в 
знач. прил. чулочный; 3. носок,
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носки; 4. в знач. прил. носочный; 
лъэпэд лъапц!э  в одних чулках, 
носках (без обуви).

лъэпэд мастэ 1, вязальные спи
цы; 2. в знач. прил. спицевы й, 
спицевой; 3. крючки для вязания;
4. в знач. прил. крючковый, крю- 
чочный.

лъэпэнтхуэн (мэлъэпантхуэ) не
перех. см. лъэпэрэпэн.

лъэпэтхъуэн  (м эл ъэп атхъ уэ) 
неперех. см. лъэпэрэпэн.

лъэпэрэпэн (мэлъэпэрапэ) непе
рех. 1. спотыкаться, споткнуться; 
2. перен., прост орен, внезапно 
прекратить что-л. делать; оста
новиться, испытав неожиданное 
затруднение; 3. перен., разг. осту
питься, совершить какую-л. ошиб
ку в поведении, в поступках; щ1а- 
лэ хъарзы нэр лъэпэрэпащ  сп от
кнулся славный парень.

лъэпэщ 1эуэн (мэлъэпэщ 1ауэ) 
неперех . см. лъэпэрэпэн.

лъэпкъ I 1. род; 2. племя; 3. 
национальность; 4. порода; 1эщ  
лъэпкъыфI хорошая порода скота;
5. сорт; гуэдз лъэпкъыфI ценный 
сорт пшеницы; 6. вид, разновид
ность, тип; см. также лъэпкъы- 
гъуэ; 7. в знач. прил. родовой; 8. 
в знач. прил. племенной; 9. в знач. 
прил. национальный; 10. в знач. 
прил. породный; 11. в знач. прил. 
сортовой , сортны й ; 12. в знач. 
прил. видовой, типовой.

лъэпкъ II частица усиливает 
отрицание; щ!эгузэвэн лъэпкъ щы- 
1экъым  беспокоиться абсолютно 
нечего.

лъэпкъэгъу в разн. знач. одно
родный, однотипный и т .п .; см. 
лъэпкъ I.

лъэпкъыгъэ признаки, качества, 
составляющ ие индивидуальную 
особенность нации или отдельного 
рода.

лъэпкъыгъуэ 1. вид, разновид
ность; 2. отрасль.

лъэпкъыгъуэ-лъэпкъыгъуэурэ

нареч. по видам, разновидностям, 
типам, отраслям.

лъэпкъынэ части ступни в сово
купности ( предплюсна, плюсна, 
фаланга).

лъэпкъыншэ прил. безродный. 
лъэпкъыц1э см. унэц1э. 
лъэпощ хьэпо помеха, препят

ствие.
лъэпощхьэпоуншэу нареч. бес

препятственно.
лъэпс I шнурки для обуви, 
лъэпс II 1. вода в кузнице, ис

пользуемая для закалки металла; 
2. вода с песком, используемая для 
точки косы деревянной лопаточ
кой.

лъэпсыгъуэ прил. тонконогий ( о 
лош ади); ты къарэ л ъэпсы гъуэ  
тонконогий вороной конь.

лъэпсылъэ ведро с водой, пес
ком  и деревянной л опаточкой  
( для точки кос)  у косарей в поле.

лъэпсынэ отверстие для вдева
ния шнурка (в  обуви).

лъэпх ремень для связывания 
ног овцы во время стрижки.

лъэпхъэщэн (мэлъэпхъащз) не
перех. 1. копошиться, рыться, раз
гребая что-л. ( в поисках корма -  
о пт ицах); 2. копаться, возиться 
без особых результатов; 3. перен., 
нов. вертеться; упсэунум  -  лъэ- 
п хъащ э (п о ел .)  хочеш ь ж ить -  
умей вертеться.

лъэпхъуамбапэ второй палец 
ноги от большого пальца.

лъэпхъуамбапщэ второй палец 
ноги от мизинца.

лъэпхъуамбап1э след, оставлен
ный пальцами ноги.

лъэпхъуамбэ палец ноги. 
лъэпхъуамбэж ьак1э мизинец 

ноги.
л ъ эпхъ уам бэ куры т средний 

палец ноги.
лъэпхъуамбэшхуэ большой па

лец ноги.
лъэпхъуамбэц1эимы1уэ безы 

мянный палец ноги.
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лъэпхъуамбыщ1э ножки с к о 
пытами ( у парнокопытных).

Лъэпщ миф. бог кузнечного ре
месла, Тлепш.

лъэпщэхъу кандалы; см. лъэхъу
И.

лъэп1эн (лъап1эщ) неперех. 1. 
быть дорогим (по цене); 2. поль
зоваться почетом, уважением; нэ- 
гъуэщ1хэр бгъэлъап1эм, уи щхьэри 
лъэп1энщ (поел .) других будешь 
почитать, сам будешь в почете.

лъэп1эстхъэн (мэлъэп1астхъэ) 
неперех. 1. царапаться; джэдурмэ- 
лъэгЛастхъэ кошка царапается; 2. 
переи. стараться добиваться чего-л 
стремиться к чему-л.; см. также
Л Ъ Э П Х Ъ Э Щ Э Н .

лхэрэзэн (мэлъэразэ) неперех. 
парить, кружиться; см. также хуэ- 
рэзэн.

лъэрик1ук1ыу нареч. исходив 
вдоль и поперек что-л.

лхэрищ1ык11 см. лъэрышДык!. 
лъэрищ 1ык1 II: лъэрищ 1ык1 

шДьш вывернуть с корнем ( о силь
ном ветре, урагане); см. также 
лъэрышДык!.

лъэрыгу токарный ножной ста
нок для обточки изделий из дерева.

лъэрыгъ стремя; лъэрыгъ махуэ 
иувэн стать на счастливый путь; 
лъэры гъ м ы гъуэ иувэн  стать на 
несчастный путь.

лъэрыгъысыфэ см. лъэрыгъыпе. 
лъэрыгъынэ отверстие в метал

лической части стремени (в  ко
торое всадник вставляет ногу).

лъэрыгъыпе ремень, которым 
привязывается стремя к седлу, 

лъэрыдж см. лэрыдж II. 
дъэрыжэ I у стар. короткие са

модельные детские лыжи с выгну
тыми поручнями для катания с 
горки; см. еще 1эшанэ.

дъ эры ж э II м еталлические 
коньки.

лъзрыжэежэх катание на конь
ках, самодельных коротких лы
жах.

лъэры ж экъу вы гнуты е ду го 
образные поручни у самодельных 
детских коротких лыж ; см. еще 
лъэрыжэ I.

лъэрыжэпс ремешки для подвя
зывания металлических коньков.

лъэрызежэ самостоятельно бе
гающий (ребенок).

лъэрызек1уэ черк. ходячий (ре
бенок).

лъэрызехьэ прил. 1. ходячий ( о 
больном); 2. расторопный, ловкий, 
сильный.

лъэрызехьэу нареч. 1. в ходячем 
состоянии, на ногах (о  больном); 
2. сильно, мощно.

лъэрык1уэ прил. самоходный; 
лъэрык!уэ топ самоходное орудие 
(пуш ка).

лъэрымывэ точильный камень, 
лъэры м ы хь прил. 1. слабый, 

беспомощный; 2. тяжелобольной, 
постельнобольной; 3. черк. бере
менная.

лъэры м ы хьу нареч. 1. слабо, 
беспом ощ но; 2. будучи тяж ело 
больным.

лъэрымыхьын (лъэрымыхыц) 
неперех. 1. быть тяжелобольным; 
2. быть слабым, беспомощным; 3. 
быть беременной.

л ъ эры м ы хьы н ы гъ э и.д. сла
бость, беспомощность.

лъэрытет прил. ходячий; лъэры- 
тет сымаджэ ходячий больной, 

лъэрытету нареч. на ногах, 
лъэрытетын (лъэрытетщ) непе

рех. быть на ногах.
лъэрыушц1ык1 вырубка, 
лъэрыху прил. перегоняемый сво

им ходом (напр., о стаде, табуне). 
лъэрыхь см. лъэрызехьэ. 
лъэрыхьагъ сила, ловкость, вы

носливость.
лъэрыхьу нареч. стремительно, 

без оглядки ( идти, бежать).
лъэрышэу нареч. гуськом, друг за 

другом.
лъэрыщыту нареч. стоя на ногах. 
лъэрыщ!ык1: лъэрышДык! щ!ыи
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(зэтешДэн) истребить, разгромить, 
уничтожить ( о многих).

лъэс 1. пеший; лъэс зауэлI пе
хотинец; 2. прил. пеш еходны й; 
лъэс лъэмыж  пешеходный мост; 
лъэс лъагъуэ пешеходная тропа; 
лъэс къабзэ у  пешком.

лъэсахуэ грязь, отходы, смывае
мые или оседающие при мытье че- 
го-л. ( напр., пшена,риса).

лъэсэн (мэлъасэ) неперех. зани
маться мытьем.

лъэсэпс вода, которой моют или 
вымыли что-л.

лъэсгъажэ черк. соревнования 
бегунов.

лъэс гъуэгу тротуар, 
лъэстэуэн (мэлъэстауэ) неперех. 

пренебрегать, пренебречь кем- 
чем-л.; унижать, унизить кого-л. 

лъэсу нареч. пешком, 
лъэсыгъуэ анат. книжка ( один 

из чет ырех отделов желудочка 
жвачных животных). 

лъэсыдзэ пехота, 
лъэсын (елъэс) перех. мыть что- 

л.; сочетается с ограниченным чис
лом слов: пшено, рис, обувь, пол, 
берег, порог и нек. др.; но не рука, 
нога, лицо, посуда, машина, фрукты, 
овощи и мн. др., которые сочетают
ся с тхьэщ1ын; щыгъын «одежда» 
и нек. др. сочетаются с жъыщ!ын 
«стирать», ьщ хъэ  «голова» только 
с хущ !ын  «мыть».

лъэсырызек1уэ пешеход, 
лъэтэж прил. перелетный; лъэ- 

тэж къуал эбзухэр  перелетные 
птицы.

лъэтэжыгъуэ пора отлета пере
летных птиц; къуалэбзухэм я лъэ- 
тэжыгъуэр къэсащ  наступила по
ра отлета птиц.

лъэтэжын (мэлъэтэж) неперех.
1. улететь, улетать; отлетать, отле
теть; перелетать, перелететь обрат
но; 2. перелетать на зиму в теплые 
края.

лъэтэк1э 1. манера летать или 
полета (напр., пт иц); 2. уменье

летать; абы лъэт эк1э зэригъэ- 
щ1ащ он научился летать ( напр., 
на самолете, вертолете).

лъэтэн (мэлъатэ) неперех. 1. ле
тать; 2. перен. вдохновенно, с боль
шой радостью делать что-л.

лъэтэпс ремешок, которым при
вязывают бурку к задней части 
седла.

лъэтеувэ этн. семейный празд
ник в честь первых шагов ребен
ка.

лъэтеувэ мэжаджэ этн. пирог, 
приготовляемый в честь того, что 
ребенок начал ходить; см. лъэте
увэ хьэлыуэ.

лъэтеувэ хьэлыуэ эти. термин, 
заменивший лъэтеувэ мэжаджэ.

л ъ этхьэм п э передняя часть 
ступни.

лъэтхьэпэ см. лъэтхьэмпэ. 
лъэтхъу черк . столб с множ е

ством сучьев для развешивания 
предметов домашнего обихода; см. 
также пхъэлъантхъуэ. 

лъэт1анэ см. жьэлъэт1анэ. 
лъэуэ-пк1эуэ нареч. пры гая, 

прыжками, скачками.
лъэуэщхьэуэ см. гуауэщхьэуэ. 
лъэубэбэн (мэлъэубабэ) неперех., 

черк. 1. суетиться; 2. идти, тащить
ся медленно; см. также лъэуджы- 
джэн.

лъэувап1э черк. след; см. лъа- 
къуап1э.

лъэувып1э: лъэувып1э имы1эу ( о
большом скоплении лю дей)  ногу 
негде поставить (ср.: яблоку негде 
упасть).

лъэудж ыдж э суета, хлопоты , 
беспокойство; см. лъзуджыджэн.

лъэуджыджэн (мэлъэуджыджэ) 
неперех. заниматься чем-л. усерд
но, находясь в движении, переходя 
от одного к другому; мы хьэгъуэ- 
л1ыгъуэм щылъэуджыджахэр фы- 
т1ыси гупсэхуу фешхэ-фефэт все 
хлопотавшие на этой свадьбе сади
тесь за стол, спокойно ешьте- пейте - 

лъэуей насест ( для кур).
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лъэужь 1. след; бажэм и лъэужь 
след лисы ; 2. след в ж изн и ; а 
едж агъэш хуэм  бзэщ 1эны гъэм  
лъэужь гъуэзэдж э къыщигъэпащ  
этот ученый оставил замечатель
ный след в языкознании; лъэужь 
зехуэн  ( къехуэк1ы н) искать ко
го-л.; лъэужь махуэ хъун  оставить 
добрый след (на зем ле); лъэужь 
техьэн напасть на след.

лъэужьей прил. 1. ( по суевер
ным предст авлениям ) плохой , 
недобрый, приносящий несчастье, 
след; 2. (о  человеке) несчастный, 
безродный, обездоленный, беста
ланный.

лъэужьыншэ прил. 1. бесслед
ный; 2. перен. безрезультатный, 
пустой ( о жизни, деятельности). 

лъэужьыншэу нареч. бесследно, 
лъэужьырыпш ынэ этн. обна

ружение угнанного скота или ук
раденного имущества по горячим 
следам и их возмещение.

лъэу1э: лъэу1э техьэн черк. на
пасть на чей-л. след.

лъэфын (елъэф) перех. 1. та 
щить, потащить кого-что-л. воло
ком, по земле; 2. перен. тащить 
силком кого-л.

лъэфынэ отверстие, вырубаемое 
топором в конце бревна ( для про
девания веревки при транспорти
ровке леса волоком).

лъэфып1э 1. волок (мест о, по 
которому обычно тащат, волокут 
что-л.); 2. след, оставленный тем, 
что тащили, волокли.

лъэф1элъхьэ черк. см. вакъэ. 
лъэх I черк. лъапэрыху. 
лъэх II: лъэхыр хэлъхьэн черк. 

опустошить, вытоптать что-л. 
лъэху бот. ковыль, 
лъэхъэн (елъахъэ) перех. 1. пу

тать, спутать кого-л. путами; шыр 
лъэхъэн  спутать лошадь; 2. перен. 
тормозить, запутывать, мешать 
какому-л. делу.

лъэхъэнэ эпоха; период; лъэхъэ- 
нэ бзаджэ жестокая эпоха.

лъэхъэш см. лъахъш. 
лъэхъий I м.-каб., бот. повили

ка; см. алмэстыщхьэц.
лъэхъий II равномерный слой 

колосьев со стеблями, разложен
ный на току для обмолота.

лъэхълъэпц1 прил. непрочный, 
лъэхъц черк., бот. вьюнок по

левой.
лъэхъынц кокон, 
лъэхъыц см. лъахъц. 
лъэхъу I один из видов или спо

собов хода, бега лошади, езда сво
бодной ры сью ; л ъ эх ъ у  п1ащэ 
крупная ры сь ; шыр л ъэхъ ук 1 э  
ут1ыпщын пустить лошадь ры 
сью; лъэхъуф I зи1э ты рысистая 
лошадь, рысак.

лъэхъу I I 1. кандалы ( для ног); 
2. в знач. прил. кандальный.

лъэхъуамбапэ см. лъэпхъуам- 
бапэ.

лъэхъуамбапщэ см. лъэпхъуам- 
бапщэ.

лъэхъуамбапГэ см. лъэпхъуам- 
бап1э.

лъэхъуамбэ см. лъэпхъуамбэ. 
лъэхъуам бэж ьак1э см. лъэп- 

хъуамбэжьак1э.
л ъ эхъ уам бэш хуэ см. лъэп- 

хъуамбэшхуэ.
лъэхъуэмбыщ1э см. лъэпхъуэм- 

бышДэ.
лъэхъуэщ см. тутнакъ I. 
лъэхъудж э мелкая рысь (вид  

аллюра).
лъэхъулъэущ  смешанный ал

люр.
лъэхъулъэущу нареч. то рысью, 

то галопом.
лъэхъун (м элъэхъу) н еп ерех . 

ехать крупной рысью.
лъэхъуу нареч. ры сью ( об ал

люре).
лъэч прил. крепкий, стойкий ( о 

человеке ).
лъэщ прил. сильный, мощный, 

могущественный.
лъэщагъ 1. сила, мощь, могуще

ство; 2. спец. мощность.



лъэщапТэ —  307 — лъихьэн

лъэщапГэ мастерская ( кузнеца, 
слесаря, токаря ).

лъэщэн (мэлъащэ) неперех. ра
ботать в качестве мастера ( напр., 
слесаря, токаря).

лъэщэ1эмп1э см. лъащэ1эмп1э. 
лъэщимэ бот. вяз пробковый, 
лъэщу нареч. сильно, мощно, 
лъэщхьэвэ подъем ступни; см. 

еще лъащхьэвэ.
лъэщыгъэ могущество. 
лъэщыгъэк1э нареч. силой, на

сильно, силком, принудительно, 
лъэщыджагъэ беременность, 
лъэщ ыджэ прил. беременная; 

лъэщыдлсэ хъун  беременеть, забе
ременеть.

лъэщыджэн (лъэщ ыдж эщ ) н е
перех. быть, стать беременной.

лъэшДэгъэхьэжын (лъэшДегъэ- 
хьэж) каузатив к лъэшДыхьэжын.

лъэщ1эгъэхьэн (лъэщ1егъэхьэ) 
каузатив к лъэшДыхьэн.

лъэщ1эс широкие полки, приде
ланные к одной из стен комнаты 
и закрытые ширмой или занавес
кой; лъэщ1эсым щ1эсын прятать
ся, трусить.

лъэщГэсфочауэ бахвал. 
лъэщ1эс1упхъуэ занавески для 

полок, приделанных к стене.
лъэщ1эху 1 1. светлый, чистый, 

свободный от сорняков и зарослей 
( лес, сад, кукурузное поле и т.п.);
2. светлая нижняя полоса у гори
зонта.

лъэщ1эху II потеря сил, стойко
сти от горя.

лъэшДыблъэбышэ прил. о чело
веке, ступающем на внешнюю сто
рону стопы.

лъэщ1ын (елъэщ!) перех. выти
рать, чистить что-л.

лъэщ1ыхьэжын (лъэщ1охьэж) 
неперех. догнать кого-что-л. ( от 
которых отстал).

лъэщ1ыхьэн (лъэщ1охьэ) непе
рех. догонять, догнать кого-что-л.

лъэ1эгъу впадина на ноге лоша
ди выше копыта.

лъэ1эс грамм, переходный; гла
гол лъэ!эс переходный глагол.

лъ э!эсы н  (лъо1эс) н еп ерех . 1. 
дотрагиваться, дотронуться, дотя
нуться до чего-л.; 2. добиваться, 
добиться ( цели); 3. перен. достичь 
чьих-л. ушей; 4. перен. связаться 
с кем-л.; оказывать помощь кому-л.

лъэ1у просьба ; л ъ э !у  т хы лъ  
прошение (письм енное); заявле
ние.

лъэ1уак1уэ 1. проситель, проси
тельница; 2. обращение с просьбой 
куда-л.

лъэ1уэн (мэлъа1уэ) неперех. про
сить, попросить у кого-л. что-л. 

лъэ1уэрей попрошайка. 
лъэ1уж ьэ прил. невзрачны й, 

низкорослый.
лъэ1улъэщ настоятельная прось

ба.
лъэ1усын (лъо1ус) перех., черк. 

лъэ1эсын.
лъегъэтэн: гу лъегъэтэн обра

тить чье-л. внимание на кого-что-л.
лъегъэт1эгъэн (лърегъэт1агъэ) 

каузатив к лъыт1эгъэн I.
лъегъэхы н (лърегъэх) кауза 

тив к лъыхын.
лъежьэн (лъожьэ) неперех. тро

нуться, отправиться, пойти вслед 
за кем-чем-л.

лъеин (мэлъей) неперех. 1. отле
теть, отскочить от чего-л.: пока
титься, подскакивая; 2. поскакать, 
пуститься вскачь, побежать.

лъей ноговица, ноговицы; паго
ленок, паголенки.

лъейуэ нареч. быстро, с большой 
скоростью (о  движении).

лъигъуэлъхьэн (лъогъуалъхьэ) 
неперех. см. лъит1ысхьэн.

лъит1ысхьэн (лъотХысхьэ) непе
рех. пристать, приставать к кому-л., 
неотступно преследуя и прося о 
чем-л.

лъихьэн (лъохъэ) неперех. посе
щать, посетить, навещать, наве
стить кого-л.; поддерживать отно
шения с кем-л.

20*



лъотэпс —  308 — лъы зек1уэк1э

лъотэпс см. лъы уэтэпс. 
лъхуалъэ 1. матка; 2. в знач. 

прил. маточный.
лъхуап1э 1. место для родов; 2. 

в знач. прил. родильный; лъхуап!э  
унэ родильный дом.

лъхуэгъуэ 1. время родов; 2. 
время окота (овец, коз и некото
рых других животных; см. лъхуэн).

лъхуэн (малъхуэ) неперех . ро
жать, родить; отелиться ( о корове, 
буйволице, лани, морж ихе, сл о
н и х е ) ,  ож еребиться  (о  кобыле, 
ослице, верблюдице, лани),  опоро
ситься ( о свинье, медведице, барсу
чихе, еж ихе), окотиться (о  козе, 
овце, косуле, сайгачихе, кош ке, 
рыси, львице, зайчихе, кунице, 
норке, соболе, выдре, хомяке, сус
лике), ощениться (о  сучке, лисе, 
волчице, тюленьей самке).

лъхуэн-п1эн I 1. матка, самка 
(о  ж ивот ны х); 2, в знач. прил. 
племенной; 1эщ лъхуэн-п1эн пле
менной скот; мэл лъхуэн-п!эн къэ- 
гъэнэн оставить овец на расплод.

лъхуэн-п1эн II (малъхуэ-мап1э) 
неперех. букв. рож ать-воспиты - 
вать.

лъхуэн ы гъэ роды , рож дение 
(дейст вие по значению глагола 
«рождать», «родит ь»).

лъхуэщ 1а прил. 1. состояние 
последних дней берем енности  
ж ивотны х перед родами ( перед  
отелом, окотом и т.п.); 2. стель
ная, сутелая (о  корове, буйволице, 
лани, моржихе, слонихе), жерёбая 
(о  кобыле, ослице, верблюдице, 
лани), супоросая, супоросная (о  
свинье, м едведи ц е, барсучихе, 
еж ихе), суягная, сукотная, чрева
тая ( об овце, козе, сайгачихе, косу
л е), щенная ( о собаке-сучке, лисе, 
волчице, тюленьей сам ке), сукот
ная ( о кошке, рыси, львице, зайчи
хе, кунице, соболе, норке, выдре, 
хомяке, суслике); ср.: псэф.

лъхуэщ1эн (мэлъхуащ1э) непе
рех. находиться в состоянии бере

менности накануне родов ( только 
о животных).

лъхугъэ 1. роды; 2. дети, потом
ство.

лъхугъэншагъэ бесплодие, бес
плодность.

лъхугъэншэ прил. бесплодная, 
бездетная.

лъхудий человек; душа; лъхудий 
илъэгъуакъым  не видел ни души.

лъхукъуэл1 истор. низшее со 
словие свободных крестьян в фео
дальной Кабарде.

лъхукъуэщо истор. лицо, при
надлежащее к низшему сословию 
свободных крестьян.

лъхурык1уэд супруги, у кото
рых рож даю тся неж изнеспособ
ные дети.

лъы 1. кровь; 2. в знач. прил. 
кровяной.

лъыгъажэ кровопролитие, мас
совое убийство, истребление людей.

лъыгъагъын (лъегъагъ) перех. 
носить (обувь).

лъыгъэгъуэзэн (лъегъэгъуазэ) 
каузатив к лъыгъуэзэн.

лъы гъэж эгъуэ период войны, 
время кровопролития.

лъыгъэт1ысхьэн (лъегъэт1ыс- 
хьэ) перех. надеть (обувь).

лъыгъын (лъыгъщ) неперех. 1. 
быть надетым на ноги; 2. носить 
обувь на ногах.

л ъ ы гъуэзэж ы н  (л ъ огъ уэзэж ) 
неперех. вновь наведаться куда-л., 
чтобы осведомиться о чем-л.

лъыгъуэзэн (лъогъуазэ) неперех. 
осведомиться о чем-л. у кого-л .; 
навестить кого-л.

лъыдэуей повышенное кровя
ное давление, гипертония.

лъы защ1э прил. кровавый, ок
ровавленный; джанэ лъы защ1э 
окровавленная рубашка.

лъызэгъэн (лъозагъэ) неперех. 
держаться на ноге, не спадая (об 
обуви).

лъы зек1уэк1э кровяное давле
ние.



лъыик1ыгъэ —  309 — лъыхыгъуей

лъыик1ыгъэ кровотечение, 
лъыиф 1. кровопийца; 2. кро

вожадный; ср. вампир.
лъык1лъыпс см. лъык1псык1. 
лъык1псык1 кровопролитие. 
лъык1ын (лъок1) н еп ер ех . 1. 

спадать, сползать с ноги (об обу
ви ); 2. черк. износиться (обобуви). 

лъык1уэц1ыжэ кровоизлияние, 
лъыкъуалэ обильное кровотече

ние; лъыкъуалэр къеж эхыу исте
кая кровью.

лъы къуэлъы н (лъы къуэлъщ ) 
неперех. иметь какое-л. секретное 
дело.

лъыкъуэн (лъекъуэ) перех. на
деть, натянуть с трудом (обувь, 
носки ).

лъыкъузэн I (лъекъузэ) перех. 
туго натянуть на ногу (обувь, чул
ки, носки ).

лъыкъузэн II (лъыкъузащ) не
перех. быть туго натянутым на 
ногу.

лъын (елъ) перех. точить что-л.; 
сэр лъын  точить нож; дзэр лъын 
точить зубы ( злобствовать, стре
миться причинить вред кому-л.). 

лъынэ жир у птиц, 
лъынтхуалъэ прил. жилистый, 
лъынтхуэ анат. кровеносный 

сосуд; артерия; лъынт хуэ псыгъуэ 
дыдэ капилляр.

лъыншагъэ малокровие, бескро- 
вие.

лъыншэ прил. бескровный, ма
локровный.

лъыпк1ын (лъопк1) н еп ер ех . 
соскакивать, соскочить с ноги ( об 
обуви ).

лъыпс кровь; у1эгъэм лъыпсыр 
к ър еут хы к I  из раны струи тся  
кровь; лъыпсыр гъэжэн пролить 
кровь за кого-что-л.

лъыпсые жестокое кровопроли
тие.

лъыпц1э сгусток  крови, свер
нувшаяся кровь,

лъыпын (елъып) перех. лакать 
что-л.

лъыпы1ун (лъыпе1у) перех. на
деть на носок, напялить на ногу 
(обувь).

лъыс мат. частное ( от деления). 
лъысты: лъысты сабын устар. 

мыло, изготовлявшееся адыгами 
из древесной золы и жира.

лъысмн (лъос) неперех. достать
ся кому-л.; абы1ыхъэиххуэ лъысащ  
ему досталась большая доля.

лъытапсыта прил. подсчитан
ный, рассчитанный в обрез, 

лъытэгъуэ время подсчета, 
л ъ ы тэн  I (ел ъ ы тэ) п ерех. 1. 

подсчитывать, подсчитать что-л.;
2. учитывать, учесть, иметь в виду 
кого-что-л.

лъытэн II (елъытэ) перех. ува
жать, чтить кого-л.; гу лъытэн об
ратить внимание на кого-что-л. 

лъытэныгъэ I подсчет, 
лъытэныгъэ II уважение, почте

ние.
лъытхъын (лъетхъ) перех. стя 

гивать, стянуть, стащить, стаски
вать с ноги; шырыкъур лъытхъын 
стащить сапог с ноги.

лъыт1эгъэгъуаф1э прил. легко 
надеваемый (об обуви).

лъыт1эгъэгъуей прил. трудно 
надеваемый (  об обуви ).

лъыт1эгъэн I (лъет1агъэ) перех. 
обувать, обуть что-л. или кого-л.

лъы т1эгъэн  II собир. обувь ; 
лъыт !эгъэн и!экъым  нет ( у него) 
обуви.

лъы уасэ эти. плата за убий
ство ( кровь) ,  т. е. откуп, который 
давал убийца родственникам жер
твы в знак примирения, 

лъы уэтэпс нагноение, 
лъыфсыфуз кровавый понос, 
лъыфтын (лъофт) неперех., черк. 

см. лъыпк1ын.
лъы ф1ей прил., пренебр. с гряз

ной кровью (ср. черная кровь).
лъыхыгъуаф1э прил. легко сни

маемый (об обуви).
лъыхыгъуей прил. трудно сни

маемый (об  обуви).



лъыхын — 310 — л!эры!улъэфу

лъыхын (лъех) перех. снимать, 
снять с ног обувь, 

лъыху белокровие, 
лъыхуэн (лъохуэ) неперех. на

лезть на ногу (об обуви).
лъыхун I (лъоху) неперех. спа

дать, спасть, сваливаться, свалиться 
с ног; абы и к!элошыр лъыхуащ  у 
него калоша спала с ноги.

лъыхун II (лъеху) неперехчерк . 
гнаться за кем-л. по следу.

лъыхьэн (лъохьэ) неперех. нале
зать, налезть на ноги; туфлъэр 
лъыхьэркъым  туфли не налезают 
на ноги.

лъыхъу 1. сват, сваха; 2. сватов
ство.

лъыхъуа кровоподтек, кровоиз
лияние на нижней части ноги в 
результате вывиха, растяжения.

лъы хъуак1уэ 1. и скатель; 2. 
поиск; лъы хъуак!уэ сок1уэ иду на 
поиск.

лъыхъуэ поиски, 
лъыхъуэн (мэлъыхъуэ) неперех. 

искать, поискать, разыскивать, 
отыскивать кого-что-л.

лъыхъун (лъохъу) неперех. сва
тать кого-л.

лъычын (лъеч) перех. срывать, 
сорвать что-л. с ног.

лъыщ1эж 1. кровная месть; 2. см. 
лъыщ1эжак1уэ.

лъыщ1эжак1уэ 1. мститель за 
кровь, кровник; 2. мщение.

лъышДэжьшшДэ этн. см. лъы 
уасэ.

лъыщ1эжьппц1э къан этн. один из 
способов избежания кровной мести: 
если преследуемому за убийство 
удавалось выкрасть мальчика из 
семьи пострадавшего, воспитать 
как сына и вернуть его в родную се
мью, наградив, по обычаю, боевым 
конем, оружием и т.п., то такому 
человеку прощалось совершенное 
деяние. А  воспитанного таким 
образом мальчика называли лъыщГэ- 
жыпщ!з къан «воспитанник -  пла
та за кровь».

лъышДысын (лъыщ1ос) неперех., 
у стар . быть равным в мужестве с 
кем-л.

лъы1ук1ын (лъы1уок1) неперех., 
устар. отступать, отходить; отда
литься от кого-чего-л.

Л1
л ! двадцать девятая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

л1а: л1а пэлъытэ живой труп. 
л1акъуэ I побратим, сообщество 

кровных родственников.
л1акъуэ II кровное родство. 
л1акъуэджэ истор. сбор м уж 

чин одной фамилии и побратимов.
л1акъуэджэгъуэ истор. опреде

ленный день сбора мужчин одной 
фамилии и побратимов.

л1акъуэл1эш 1. высшая группа 
уорков, привилегированное сосло
вие; 2. представитель этого сословия. 

л1акъуэц1э устар. фамилия. 
л1ап1э: и л1ап1э и сы ж ы н  не 

вмешиваться в чужие дела.
л1эгъуэ пора, время см ерти ; 

смертный час.
л1эгъуэджэ безвременная смерть. 
л1эк1аф1э легкая смерть. 
л !эк1ей  страш ная, тяж елая 

смерть.
л1эн (мал1э) неперех. 1. умирать, 

умереть (ол ю дях); дохнуть, подох
нуть, сдохнуть, пасть (о  живот
н ы х); 2. перен. очень хотеть что-л. 
делать.

л1энкъэнэну нареч. очень силь
но, безумно, ужасно, страшно; ар 
л1энкъэнэну сымэджащ , ауэ иджы 
нэхъыф I мэхъуж  он очень сильно 
болел, но сейчас выздоравливает; 
щ1алзр лТэнкъэнэну хъыджэбзым  
егуэк1уащ  парень безумно влюбил
ся в девушку. 

дХэныгъэ смерть. 
л1эры1улъэфу нареч. до потери 

сознания.
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лГэужь 1. наследственность; 2. в 
знач. прил. наследственны й; 3. 
потомство.

л1эужьыгъуэ 1. категория; род, 
тип, вид, разновидность; 2. сорт, 
порода.

л1эужьыншэ прил. оставшийся 
без потомства.

л1эун междом. употребляется 
при обращ ении для выражения 
доброжелательности, упрека, удив
ления и т.п.

л!эхук1э нареч. до самой смерти, 
никогда.

л1эщ1ыгъуэ 1. век, столетие; 2. в 
знач. прил. вековой, столетний. 

л1о см. сл1ожь.
л1ы 1. муж , супруг; л1ы зи1э 

ц1ыхубз замужняя женщина; л1ы 
дэк1уэн  выйти замуж; л1ьс етын 
выдать замуж; 2. мужчина; л!ы м я  
л!ыж  всем мужчинам мужчина; 3. 
в знач. прил. мужской.

лХыгъэ мужество; л1ыгъэр ажа- 
лым щыщтэркъым (п огов .) м у
жество смерти не боится.

л1ыгъэжь I ирон. «муж ество», 
«храбрость».

лХыгъэжь II прил. жестокосерд
ная по отношению к мужу.

л1ыгъэк1э нареч. насилу, силой; 
силком.

л1ыгъэншагъэ трусость. 
л1ыгъэншэ прил. трусливый. 
л1ыгъэщ1ап1э условие ситуа

ции, где проявляется мужество. 
лЬыгъуабэ вдовец. 
л1ы гъуэф ы зы гъуэ сож и тел ь

ство, связь м еж ду муж чиной и 
женщиной.

л1ыжь 1. старик; л!ыж ъ 1ущ  
мудрый старик; 2. перен. мужлан.

лГыжьгъэгуфГэ бот. плод берес
клета.

л1ыжьгъэджэгу плод дикой че
решни.

л1ыжь-нэуэжь черк. см. лГыжь- 
фызыжь.

л1ыжь-фызыжь старики ( ста
рик и старуха ).

л1ыжьып1э: л1ыжьып1э иувэн
достигнуть старости ( о мужчине ).

л1ыжьыщ хьэ пора старости у 
мужчины.

л1ыку мужчина средних лет. 
лГыкГуэ 1. посредник; 2. сват;

3. представитель (кого-л.); деле
гат; л1ык1уэ гуп  делегация; 4. 
дипл . посол, посланник.

л1ьш (ел1) перех. задушить кого-л. 
л1ынэ-л1ыпсэ прил. влюбчивая. 
л1ыншэ прил. 1. безмужняя, не

замужняя женщина; 2. вдова.
л1ы ны бж ь 1. продол ж и тел ь

ность жизни мужчины; 2. столе
тие, век.

л1ып1э зрелость; л1ып1э иувэн 
достичь зрелости (о  мужчине). 

лГыуитГ зоол. черныш (  птица ). 
л1ыук1 убийца, палач. 
л1ыук1ып1э место казни, расстре

ла, эшафот; л!ыук1ып1э ихуэн  ока
заться в смертельно опасном месте.

л1ыфэ мужественный, внуш и
тельный вид; л1ыфэ къы т еуэн  
приобрести вид зрелого мужчины; 
л1ыфэ тетын иметь вид зрелого 
мужчины.

л1ыф1ыгъэ порядочность, чест
ность; л!ы ф !ы гъэ зэримыгъэхуэн  
соперничать в мужестве, чести, 
порядочности.

л1ыхэх устар. вожак, предводи
тель.

л1ыхъу храбрый, умелый муж 
чина.

л1ыхъубжьэ устар. бокал для са
мого доблестного воина, храбреца.

л1ыхъужь 1. герой, храбрец; 2. 
в знач. прил. героический.

л1ыхъужьыгъэ 1. героизм, ге
ройство; храбрость; 2. в знач. прил. 
героический.

л1ы хъуж ьы бж ьэ см. лГыхъу- 
бжьэ, батырыбжьэ.

лГыхъужьыдзэ гвардия. 
лГыхъулГыбжь мужчина с ж ес

токим характером; л!ыхъул1ыбжь 
ик1ын пройти -  о гневе, ярости, 
пыле.
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л1ыхъусэ устар. уздень третьей 
степени.

лХышхуэ 1. мужчина высокого 
роста; 2. влиятельный человек, на
чальник.

л1ыщхьэ высокопоставленное 
лицо; начальник, руководитель, 
чиновник.

л1ыщ1ак1уэ 1. батрак; 2. батра
чество.

л1ыщ1апщ1э устар. заработок 
батрака.

л1ыщ1ап1э уст ар. хозяйство 
богача, работодателя, где работает 
батрак.

л1ыщ1э истор. батрак, наемный 
работник (у  богатого хозяина).

л1ыщ1эн (мэл1ыщ1э) н еп ерех. 
батрачить, быть наемным работни
ком (у  богатого хозяина ).

л1ы1эдэ м.-каб. строгий м уж 
чина.

л1ы1уэл1ыфэ 1. мужской облик, 
вид мужчины; 2. перен. мужепо
добная (ж енщ ина).

м
м тридцатая буква кабардино

черкесского алфавита.

м авзолей мавзолей; Ленин и 
мавзолей мавзолей Ленина, 

мавр мавр.
маг маг; см. также мэгъу. 
магистр 1. магистр; 2. в знач. 

прил. магистерский.
магистраль магистраль; гъущ1 

гъуэгу магистраль железнодорож
ная магистраль; псы магистраль 
водная магистраль.

магистратурз магистратура, 
магнит магнит; см. также малъ- 

хъэдис.
магнитола магнитола, 
магнитофон магнитофон, 
мадьяр мадьяр; см. также венгр, 

мэжар.
мае прил. питательный, очень

жирный ( о еде); ерыскъы мае жир
ная еда.

маёвкэ маёвка.
мажнун: мажнун пш ха? белены 

объелся?
маж усий 1. язы чник, язы че

ство; 2. в знач. прил. языческий;
3. разг. человек, не исповедующий 
мусульманской религии, 

мажьэ гребенка, расчёска, 
мажьэбз часть или сторона рас

чёски, где зубья чаще, гуще.
мажьэкъуаншэ гребенка ( изог

нутая).
м аж ьэхъу часть или сторона 

расчёски, где зубья реже.
мазагъуэ: мазагъуэ жэщ  лун

ная ночь.
мазае возвр. февраль, 
мазэ 1. луна, месяц, небесное 

тело, спутник земли; мазэрзи нэк1у 
луноликий; мазэр зи нат1э букв. 
лунолобый ( о любимом ребёнке, о 
красивой д ев у ш к е) ;  2. м есяц  
( двенадцатая часть года ) ;  январь 
мазэм  в январе месяце; мазэ ны- 
къуэ  полмесяца; 3. в знач. прил. 
лунны й; 4. месячны й; мазэ лэ- 
жьапщТэ месячный оклад, зарпла
та за месяц.

мазэгъуэ нэху см. мазагъуэ. 
мазэк1э 1. луна на ущербе, в пос

ледней фазе; 2. конец месяца.
мазэк1э-мазэпэ период смены 

фаз луны.
мазэншэ безлунная ночь, 
мазэ ныкъуэ полумесяц, 
мазэпэ 1. новолуние, первая фа

за луны; 2. начало месяца, 
мазэхэ см. мазэншэ. 
мазэхъуанэ устар. февраль. 
мазэщ 1э новолуние, молодой 

месяц.
мазуркэ мазурка. 
мазут1 мазут.
маипэ первомай; первое мая; 

начало мая.
маисащ хъуэ устар. 1. острая 

сабля, острый нож; 2. в знач. прил. 
острый, хорошо отточенный.



маисэ —  313 — мамырыгъэ

маисэ I устар. острый меч. 
маисэ II прил. острый, отточен

ный.
маитэ устар. золотой или сере

бряный орнамент, рисунок для 
украшения одежды, оружия и т.п.

май 1, май; маим и зыр (и п э )  
первое мая; 2. в знач. прил. май
ский; см. также возвращ енное 
название накъыгъэ ( май ). 

майдэ устар. бердыш, 
майкэ майка, 
майонез майонез, 
майя майя ( индейский народ в 

М ексике ).
майор майор, 
макакэ макака (обезьяна). 
макарон макароны, 
македон, македонхэр 1. македо

нец, македонка; македонцы; 2. в 
знач. прил. македонский, 

макет макет, 
макинтош макинтош, 
макияж макияж ( косметика и 

искусство её применения).
маклер маклер ( посредник при 

заключении торговых сделок).
макраме макраме ( вид рукоде

лия ).
макси макси.
максимализм максимализм, 
максималист максималист, 
максимум максимум, 
макулатурэ макулатура. 
м ак1уэ-м элъей  поминай как 

звали, ищи ветра в поле.
макъ 1. звук; макъ гъэ1ун изда

вать звук; 2. голос; макъым къы- 
зэр и к !к 1э  во весь гол ос; макъ  
гъум низкий голос, бас; макъ псы- 
гъуэ тонкий голос, 

макъамэ мелодия, 
макъей прил. простуж енный, 

охрипший голос.
макъзешэ грамм, гласный звук, 
м акъы ж ь низкий , грубы й 

голос,бас.
макъыншэ прил. безголосый. 
макъыф1э прил. голосистый, с 

хорош им голосом.

макъыхъу 1. сильный, низкий 
голос, бас; 2. прил. голосистый.

малинэ 1. малина (ягода и рас
тение); см. также мамкъут; 2. в 
знач. прил. малиновый; малинэ 
варенэ малиновое варенье, 

малыхъу см. марыхъу. 
малычий рел. название одного 

из четырех направлений в мусуль
манстве.

малъхъэ зять (муж дочери или 
сест ры ); м алъхъэрэ ш ыдрэ (по- 
гов. )  что зять, что осел -  все выне
сет (о  терпеливом человеке).

малъхъэгъу свояк, муж свояче
ницы.

малъхъэ гъунэгъу см. малъхъэ- 
нэгъу.

малъхъэдис 1. магнит; 2. в знач. 
прил. м агнитны й; м а л ъхъэди с  
стрелкэ магнитная стрелка.

м алъхъэеф э этн. вечер, пир, 
устраиваемый для зятя, впервые 
приглашаемого в дом родителей 
жены.

малъхъэиш э этн. первое при
глашение зятя родителями жены.

мал ъхъэнэгъу зять, перешедший 
в дом родителей жены, примак.

малъхъэтеш э этн. знакомство 
зятя с родителями жены.

м алъхъэтехьэ см. м алъхъэте
шэ.

мамэ мама.
мамкъут I. малина (п л од); 2. в 

знач. прил. малиновый; мамкъут  
варенэ малиновое варенье.

мамкъутей бот. малина ( рас
тение).

маму купырь; см. также аму. 
мамхэгъ мамхеговцы (одна из 

за п а дн оа ды гск и х  эт н и ческ и х  
групп ).

мамыжь детск. корова, 
мамыр 1. мир, спокойствие; 2. 

тишина; 3. в знач. прил. мирный, 
спокойный; тихий.

мамырыгъэ мир; спокойствие; 
мамырыгъэм щ1эбэиын бороться за 
мир.
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мамырыгъэщ 1экъу сторонник 
мира, борец за мир. 

мамыщ см. 1эщ.
мандарин мандарин ( плод и де

рево).
мандариней мандариновое де

рево.
мандат 1. мандат; 2, в знач. прил. 

мандатный.
м андолинэ муз. мандолина; 

мандолинэ еуэн  играть на мандо
лине.

манеж манеж; см. также шы- 
гъэсап1э.

манёвр воен . маневр; маневр  
егъэк1уэк1ын провести маневр, 

маникюр маникюр, 
манифест манифест, 
манифестацэ манифестация, 
мансардэ мансарда, 
манси, мансихэр 1. манси, ман

сиец; мансийка; 2. в знач. прил. 
мансийский; мансиибзэ мансий
ский язык.

мантие мантия, 
манто манто (широкое дамское 

пальто, обычно меховое ). 
манты кулин. манты, 
манускрипт манускрипт, 
мануфактура мануфактура, 
марафон марафон, 
марганец марганец, 
марганцовка марганцовка, 
маргарин маргарин, 
мардэ 1. очередность, очередь; 

2. пора, время; псоми мардэ и!эщ  
всему свое время; ср. чэзу.

мардэншэ прил. беспрерывный, 
беспрестанный.

маржа I 1. клич, призыв, обра
щение к массе; 2. междом. озна
чает призыв к движению вперед.

маржа II финанс. маржа ( сум
ма, образующ аяся между ценой  
продаваемого и покумаемого то
вара ценных бумаг и т.п.).

мари, марихэр 1. мариец, ма
рийка; марийцы; 2. в знач. прил. 
марийский.

маринад маринад.

марка марка; пощт маркэ поч
товая марка.

маркетинг эк. маркетинг, 
маркизет 1. маркизет; 2. в знач. 

прил. м аркизетовый; маркизет  
бостеипл1э маркизетовая блузка; 
разг. мэрчэзет.

м аркуэ 1. глист, ленточны й 
червь; 2. болезнь, вы зы ваемая 
глистами.

маркуэгын глистогонное лекар
ство.

мардэ разг. марля; см. еще у1э- 
гъэпх.

мармелад мармелад.
М арс астр. Марс (чет верт ая  

планета Солнечной сист емы).
март 1. март; 2. в знач. прил. 

мартовский; март м ахуэ мартов
ский день; см. возвр. гъатхэпэ II.

м ар хъ уэ м озд. п ост  (в  хр и с
тианской религии). 

марш муз. марш, 
маршал маршал, 
маршрут маршрут, 
маршрутка маршрутка, 
маршынэ см. машина, 
маршынэжьэгу гнездо для чел

нока (у  швейной машинки).
маршынэрылажьэ человек, ра

ботающий на машине.
м арш ы нэш эрхъ  катуш ка ни

ток.
марыбз устар. портниха, 
марыхъу устар. портной, 
масил 1. металл большой проч

ности, сталь; 2. перен. очень силь
ный, выносливый, крепкий; кре
мень ( о человеке ). 

маскарад маскарад. 
маск1э I 1. горящие угли, уго

лья; 2. перен. краснота; 3. в знач. 
прил. красный, красноватый; мас
к а м  х у эд эу  плъыжь хъуа щ  п о 
краснел, как горящий уголь.

маск1э II маска; маск1э зы1улъ- 
хьэн  надеть маску.

масталъэ игольник ( подушечка 
или коробочка для хранения швей
ных игл).



мастапцХэ —  315 — материк

мастапцХэ игла обычная ( кроме 
мастэпэбдз ).

мастэ 1. игла, иголка; лъэпэд  
мастэ вязальная спица; 2. перен. 
ничего; нобэ лъандэм мастэ хуэ- 
диз сщ1акъым за весь сегодняшний 
день я ничего не сделал; 3. шприц.

мастэкъуанш э булавка (букв,, 
кривая иголка).

мастэнэ игольное ушко; мастэ- 
нэм къызэрыф1эк!ауэ с иголочки ( о 
новом, только что сшитом пла
тье).

мастэнэ(бдз): мастэнэ(бдз) къи- 
хын шить, заниматься шитьём.

мастэнищ  э т н у с т а р .  обряд 
первого ш итья  новобрачной  в 
окружении соседских девушек, 

мастэпэ острие, кончик иглы, 
м астэп эбдз особы м  способом  

отточенная треугольная крупная 
игла ( использует ся для шитья 
изделий из кожи).

мастэпылъэ этн., устар. состя
зание в л овк ости  (н а  вы соком  
столбе вешали иголку, которую  
нужно было сбить и на бегу пой
мать подолом бурки).

мастэ п !ащ э см. мастэшхуэ. 
мастэтерапие иглотерапия, 
мастэтоп булавка с головкой, 
мастэтумэ иголка средней вели

чины.
м астэхэ!уп 1э подуш ечка для 

иголок.
м астэхьэлы уэ кулин., уст ар. 

название кабардинского блюда из 
пшеничной муки, масла и сахара 
( в честь первого шитья невесты в 
доме мужа).

мастэшхуэ большая игла. 
мастэ1уданэ 1, иголка с ниткой; 

2. набор для шитья; мастэ1уданэ 
зэф1эщ!эн вдевать нитку в иголку.

мастер 1. мастер; см. также 1эзэ; 
2. спорт, мастер; бэнэк1э хуитым- 
к1э спорт ым  и м аст ер  мастер 
спорта по вольной борьбе.

м астер -к л а сс  м астер -кл асс; 
Вишневекэ Галина и мастер-класс

мастер-класс Галины Вишневской, 
мастерок мастерок, 
мастерской мастерская, 
мастикэ мастика, 
масш таб масш таб; зы санти- 

метрым километрищэ хуэзэу арщ 
м асш т абым  м асш таб:в  одном 
сантиметре сто километров.

мат I мат (в  шахмат ах); мат 
щ1ын объявить мат.

мат II спорт, мат (мягкая под
стилка).

м атэ корзина из прутьев или 
драни, обычно используемая при 
уборке кукурузы.

матэжьажьэ I черк., бот. клевер 
шершащий.

матэжьажьэ II см. жьажьэ II. 
матэжьей корзинка, 
матэкъуаншэ большая корзинка 

с ручкой из прутьев для хранения 
продуктов или вещей.

м атэкхъ уеи ш хуэ черк., бот. 
алтей лекарственный.

м атэ кхъуей  черк. копчены й 
сыр.

матэкхъуей черк., бот. мальва, 
просвирник.

матэкхъуейц1ык1у черк., бот. 
мальва приземистая.

м атэкхъуейщ хъуант1э черк., 
бот. алтей лекарственный.

матэтх устар. учетчик, который 
записывает количество корзинок 
при уборке урожая кукурузы, кар
тофеля и т.п.

матэщ 1эдза обеспеченная, не 
знающая нужды жизнь.

матэщХэдзауэ нареч. обеспечен
но, богато.

математик математик, 
математика математика, 
материал материал, 
материализм материализм, 
материалист материалист, 
материе филос. материя; мате- 

рием и зэхэлъык1э строение мате
рии.

материк материк; африкэ ма
терик африканский материк.
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матриархат матриархат, 
матрос матрос.
м атроскэ матроска (блузка с 

отложным воротником).
матушк1э устар. кабардинское 

название русской женщины (от  
русского слова «м а т у ш к а ).

матушк1эбанэ бот. дурнишник 
игольчатый.

матушк1э уз венерическая бо
лезнь.

матч матч.
матыху прил., черк. нерастороп

ный; см. хуэмыху.
матыч мозд. мотыга, тяпка, 
маузер маузер, 
мафие мафия, 
мафиоз мафиози. 
маф1асэ бот. дурнишник зобо

видный; см. также банэдэгу.
маф1ащхьэ 1. см. маф1э; 2. пе

рен. очаг; маф1ащхьэ джэд жерт
венная курица.

м аф 1ащ хьэты хь ж ертвенная 
курица.

маф1э 1. огонь, костер; 2. в знач. 
прил. огненный; 3. перен. пылкий, 
горячий (о  человеке).

маф1э бзий пламя, огненные 
языки.

маф1эгу 1. поезд, паровоз; 2. в 
знач. прил. паровозный, поездной.

маф1эгу гъуэгу 1. железная до
рога; 2. в знач. прил. ж елезно
дорожный.

маф1эгузехуэ машинист паро
воза.

маф1эгъэунк1ыф1 1. о гн ету 
шитель; 2. пожарник.

маф1эдз 1. спичка; 2. в знач. 
прил. спичечный; маф1эдз коробка 
спичечная коробка; см. также. 
сеныч.

маф1элыгъей 1. сильный огонь, 
пожарище; 2. перен. не в меру пыл
кий, горячий человек.

маф1эпэры1эбэ щипцы для уг
лей; см. также пэры1эбэ, пэры- 
1эмбэ.

маф1эс пожар.

маф1эсгъэунк1ыф1 пожарник. 
мафХэхь биол. светляк. 
маф1эщ1 истопник. 
маф1эщ1эгъэстын растопка ( су 

хое топливо, служащее для разве
дения огня ).

маф1охъу апщий! приветствие 
человеку, сидящему у огня.

м аха гъ (э) 1. непрочность; 2. 
слабость, физическое недомогание.

махэ прил. 1. непрочный; 2. перен. 
слабый, хилый ( о здоровье). 

махинатор махинатор, 
махинацэ махинация. 
махуае несчастный день, черный 

день.
махуак1уэ прил . расстояние, 

которое можно пройти в течение 
одного дня.

махуапщ1э черк. подённая плата, 
махуэ I 1. день; зыгъэпсэхугъуэ 

м а хуэ  день отды ха , вы ходн ой  
день; л эж ьэгъуэ м ахуэ  рабочий 
день; м ахуэ къэс  каждый день; 
махуищ ипэкТэ три дня назад; 2. 
в знач. прил. дневной; махуэм и 
нэху  дневной свет; 3. день, празд
ник; печатьш и махуэ день печа
ти; жэщи махуи  день и ночь; ма
хуэ ш эдж агъуэу  средь бела дня; 
уи м а хуэ  ф !ы у э !  добры й день! 
махуэм, махуэу  днем.

махуэ II прил. добрый, счастливый, 
махуэбг полдень. 
махуэгъак1уэ 1. бездельник; 2. 

бесцельное времяпровождение, 
махуэгъэн времяпровождение, 
махуэку четверг, 
махуэл лишний день; м ахуэл  

щ1ыи побыть лишний день где-л.
махуэ ныкъуэ полдень; м ахуэ 

пыкъуэм  в полдень.
м ахуэры лаж ьэ рабочий днев

ной смены.
м ахуэф 1охъу м озд. добрый 

день.
махуэшхуэ праздник, знамена

тельный, памятный день (букв. 
большой день).

махуэшхуэпэ канун праздника.
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махуэщ! устар. нерабочий день; 
праздник.

махуэщ1у нареч. за день. 
махуэщ1ыгъэ устар. праздне

ство, торжество.
махуей см. махуае. 
махъашэ см., мзхъашэ. 
махъэ-хъер богатство, добро, 
махъсымафэ пир, званый вечер 

(где пьют бузу).
махъсымэ буза (кабардинский 

национальный напиток).
махъшэ 1. верблюд; 2. в знач. 

прил. верблюжий.
махъшэбз верблюдица, 
м ахъш эудз бот . верблю ж ья 

колючка.
махъшэц верблюжья шерсть. 
мац!э 1. саранча; 2. перен. масса 

прожорливых людей.
мац1эбын 1. соби рзоол . саран

ча; 2. перен., шутл. большое коли
чество детей в семье.

мацГэгъащтэ специальный ме
таллический инструмент для от
пугивания саранчи.

мац1эдзэ 1. саранча; 2. перен., не
одобр. большое количество жадных 
людей, набрасывающихся на что-л. 

машбюро машбюро, 
машинэ 1. машина; зэрыдэ ма- 

шинэ швейная машина; машинэ 
зэпкъры лъхьэныгъэ (ухуэн ы гъэ)  
маш иностроение; машинэ зы щ ! 
завод (м аш инэ щ ызэпкъралъхъэ 
завод) машиностроительный за
вод; 2. в знач. прил. машинный, 

машинэзехуэ машинист, 
машинэрытх 1. машинопись; 2. 

в знач. прил. машинописный.
м аш и н эухуэ прил. м аш ино

строительный .
машинэухуэныгъэ машинострое

ние.
машинэшД 1. прил. м аш ино

строительный; 2. маш инострои
тель.

машинист машинист, 
маш инкэ м аш инка; зэры т хэ  

машинкэ пишущая машинка.

м ащ ащ хьэ 1. верхняя  часть 
засыпанной, накрытой ямы; 2. край 
ямы; 3. край могилы.

мащ ащ хьэтет человек, выпол
няющий главную роль при силосо
вании.

мащэ 1. яма; мащэ куу  глубо
кая яма; 2. могила.

мащ эт! 1. землекоп; 2. земля
ные работы; 3. могильщик ( чело
век, копающий могилу ).

мащГагъэ малость, незначитель
ность.

мащ1э прил. незначительный, 
ничтожный, малый; зы мащ1э ды- 
ди мало-мальски.

машДэгъуэ период недостатка, 
когда все на исходе.

мащ1э-мащ 1эурэ нареч. мало- 
помалу, понемногу.

мащ1эрэ нареч. немало, много, 
раз.

мащ1эфащ1э нареч. немало. 
мащГи-куэда(и) нареч. ни в ко

ем случае, никак.
маэстрэ маэстро (почётное на

звание).
маяк маяк; см. ещё гъуазэ. 
маятник маятник. 
ма11 междолг. звукоподражание 

блеянию овцы.
ма1 II детск. овца, ягненок. 
ма1уху истор. щит. 
мэ1запах.
мэ II частица на, возьми, 
мэгар могар, 
мэгарыш магарыч, 
мэгъу маг, прорицатель; мэгъу 

у хъу а, ар дэнэ щыпщ] эрэ? ты маг что 
ли, откуда это знаешь?

мэдахэ черк., бот. ландыш май
ский; см. также къэлэрдэгу. 

мэдрисэ см. мыдрисэ. 
мэжаджэ чурек (в  форме боль

шой плоской лепёшки ).
мэжаджэк1эрыщ1э этн., устар. 

см. кхъуейллъыжьк1эрыщ1э.
мэжал1э прил. и сущ. 1. голода

ющий; 2. голод.
мэжар мадьяр ( венгр ).
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мэжарэ мажара ( большая теле
га с драбинами ).

мэжарэгу мажарская ( мадьяр
ско-венгерская )  телега; см. также 
мэжарэ.

мэжэл1экъуэн (мэжэл1экъуащ) 
неперех. сильно изголодаться.

мэжэл1эн (мэмэжал1э) неперех. 
голодать, проголодаться.

мэжэщ1ал1агъэ голод, недоеда
ние.

мэжэщ1ал!э см. мэжал1э. 
мэжджыт мечеть. 
м эж дж ы так1уэ посещ аю щ ий 

мечеть.
мэжджытжыг черк., бот. сирень, 
мэз 1. лес; пщ1ащэ ш !э  жыгхэу 

зэхэт  мэз лиственный лес; 2. в 
знач. прил. лесной; мэз промыш
ленност ь  лесная п ром ы ш лен 
ность.

мэз адакъэ зоол. фазан (сам ец). 
мэзак1уэ тот, кто занимается 

заготовкой и доставкой леса. 
мэзак1уэл1 см. мэзак1уэ. 
мэзаншДыб: мэзаншДыб хъун 

иметь давность.
мэзауэ ср. мэзпыушц1. 
мэз бжэн зоол. косуля, 
мэзбий черк., бот. папоротник 

мужской, щитовник мужской. 
мэзгъэк1 лесовод, 
мэзгъэкъабзэ 1. очистка леса; 2. 

работник, занимающийся очист
кой леса.

мэздей лещина; см. также мэ- 
зыдэ.

мэздыгъу тот, кто занимается 
кражей леса.

мэз джэд зоол. фазан (сам ка). 
мэз джэду зоол. дикая кошка, 
мэздзэл бот. ива прутевидная. 
мэз дзыгъуэ зоол. лесная мышь, 
м эзкусэ лесоп ол оса ; губгъуэ- 

хъум э мэзкусэ полезащитная по
лоса; м эзкусэ хэсэн ы гъэ  лесопо
садки, лесонасаждение (  действие ); 
зы хъум э м эзкусэ  лесозащитные 
полосы.

мэз къанжэ зоол. сойка.

мэзкхъужь плод лесной ( дикой ) 
груши.

мэзкхъужьей бот. лесная ( ди
кая) груша (дерево).

мэзкъуэды заповедник, лесопи
томник.

мэзмэракГуэ плод костяники. 
мэзмэрак1уей бот. костяника, 
мэзмей яблоня лесная; см. так

же мей II, мыц1ык1уей.
мэзмы черк. плод лесной яблони; 

см. также мы ц1ык1у.
мэзпэс черк. лесник; см. также 

мэзхъумэ.
мэзпкъы нэ черк., бот. купена 

лекарственная.
мэзпыупщ1 лесоруб, дровосек, 
мэз тхьэрыкъуэ зоол . горлица, 
м эзтхьэры къуэф  бот. мать-и- 

мачеха.
мэзхэс устар. 1. пребывание в 

лесу суткам и  (дл я  подгот овки  
материалов для арбы) ;  2. человек, 
заготавливающий материалы, де
тали для арбы.

мэзхуэусэ зоол. завирушка лес
ная (пт ица).

мэзхъумэ лесник, лесничий, 
м эзхъурсанэ бот. паслён чер

ный.
мэзшэдыгъу(э) бот. плод виш

ни птичьей.
мэзшэдыгъуей бот. вишня пти

чья, черешня птичья.
мэзщ1эж молодняк, поросль мо

лодого леса.
м эзы дэ лесной орех , фундук 

(  плод).
мэзыдей бот. лесной орех, фун

дук (дерево).
мэзыкхъуэ зоол. дикий кабан, 
мэзылъэ прил. лесистый. 
мэзыл1 леший (букв, лесной че

ловек).
мэзым черк. плод дикой яблони; 

см. также мы I.
мэзынш э прил. безлесый, ли

шенный лесов.
Мэзытхьэ миф., устар. Мазитха 

( бог лесов).
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мэзыхьэ устар. волк (букв, ди
кая, лесная собака).

мэзыш I дикая лошадь, 
мэзыш II древесная смола. 
мэк1ухуэ макуха (ж м ыхи). 
мэкъарэкъуэт мозд. помощник 

дружки; см. еще щауэкъуэт къуэ- 
дзэ.

мэкъу сено; мэкъу пыпхъуэ стог 
сена.

мэкъуауэ 11. сенокос ( действие ); 
2. косарь; 3. место косовицы.

м экъуауэ II бот. герань; см. 
также хъурмыж.

мэкъуауэгъуэ 1. сенокос (пора  
сен ок оса ) ;  2. возвр . ию нь; 3. в 
знач. прил. сенокосный; 4. в знач. 
прил. июньский, 

мэкъуауэ л I косарь, 
мэкъуауэн сенокос, сенокош е

ние; мэкъуауэныр и к1эм нос се
нокос приближается к концу, 

мэкъуэщ сеновал, 
мэкъугу воз сена, 
мэкъулъэф устар. деревянная 

волокуша для стаскивания копны 
в стог.

мэкъумэт уст ар. полезность, 
польза.

мэкъумэш  1. сельское хозя й 
ство; 2. в знач. прил. сельскохозяй
ственный; 3. урожай.

мэкъумэшбиологие агробиоло
гия.

мэкъумэшкультурэ агрокульту
ра.

мэкъумэш техникэ 1. агротех
ника; 2. сельхозтехника.

мэкъумэш фирмэ агрофирма, 
мэкъумэш хэк! продукты сель

ского хозяйства.
мэкъумэшхимие агрохимия, 
мэкъумэшхимлабораторэ агро

химлаборатория.
мэкъумэшыщ1э 1. крестьянин, 

крестьянка, земледелец, земле
пашец, аграрий, аграрник; 2. в знач. 
прил. крестьянский, земледель
ческий, аграрный.

мэкъумэш ыщ Тэхэр крестьян

ство; къэбэрдейбалъкъэр мэкъумэ- 
шыщ'1эхэр кабардино-балкарское 
крестьянство.

м экъум эш  1уэхущ1ап1э агро
предприятие.

мэкъумы лэ фураж ( корм для 
сел ьскохозяй ст вен н ы х ж ивот
н ы х).

мэкъуихъэ трава на сено. 
мэкъуп1э луг, сенокосные уго

дья.
мзкъуп1э джэд зоол. коростель, 

куропатка.
м экъуп1эудзщ абэ черк., бот. 

овсяница овечья; см. также мэл- 
У Д З.

мэкъут тростниковое дерево из 
рода самшитовых.

мэкъущГэщ труха сена, 
мэкъу 1энэ скош енное, но не 

сложенное в копны сено.
мэлэ1ич ангел; см. также мэлэ- 

1ыч, мелы1ыч.
мэламу бот. бутень розовый, 
мэл 1. овца; мэл зехуэныгъэ ов

цеводство; мэл щ а гъэхъу  овц е
водческий; 2. в знач. прил. овечий; 
мэл кхъуей  овечий сыр.

мэлэ1ыч рел. ангел; см. также 
мэлэ1ич, мелыТыч.

мэлгъажэ устар., традиц. счет 
овец.

мэлгъашхэ откармливаемый или 
откормленный баран.

мэлжьагъэ традиц. баран, при
возим ы й в качестве подарка 
(обычно во время семейных тор
жеств).

мэлзэтегъэу отделение ягнят от 
овцематок.

мэлкулимот I рел. один из про
роков ( ангелов ) ,  уносивший души 
мусульман (по исламу).

м эл кул и м от II прил., разг. 
страш ный, грозны й, зловещ ий, 
бешеный.

мэлкусын см. мылъкусын. 
мэл к1эвей овечий помет, ка

тышки.
мэл кхъуей брынза.
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мэлмаму см. мэламу. 
мэлудз бот. баранья трава, ов

сяница овечья.
мэлудзщабэ черк., бот . овсяни

ца овечья; см. также мэлудз.
мэлхьэп1ат1э зоол. клещ паст

бищный, овечий.
мэлхъун черк. овцеводство, 
мэлшей бот. душица обы кно

венная.
м элщ хьэзэ вет. больная вет

рянкой овца.
мэлыбз овца, овцематка, 
мэлыблэ зоол. уж. 
мэлыжьыхь возвр. апрель, 
мэлыл баранина, 
мэлылъхуэ окот (овц ы ). 
мэлыфэ 1. овечья шкура, овчи

на; 2. в знач. прил. овчинный.
мэлыхьыпл1э прил. ( человек)  с 

широкими плечами, широкопле
чий.

м элы хъуэ 1. чабан; 2. в знач. 
прил. чабанский.

мэлыхъуэ баш пастушья палка 
(ср. рус. диал. ерлы га).

мэлыхъуэгъу напарник чабана, 
мэлыхъуэж ь 1. старый чабан; 

2. старший чабан.
мэлыхъуэ лэпс бульон из бара

нины (букв, бульон чабанов).
мэлыхъуэн (мэмэлыхъуэ) непе

рех. чабанить.
мэлыхъуэнэпс вет. перепонча

тый мешочек из плевы, наполнен
ный жидкостью (внутренний ор
ган овцы ).

мэлыхъуэсабын бот. мята во
дяная, василистик, очиток испан
ский; айован, ажгон.

м эл ы хъуэпкъы уэ п роф есси о
нальное заболевание чабанов.

мэлы хъуэхьэ овчарка кавказ
ская; волкодав.

мэлы1ыч см. мэлэ1ич, мелы1ыч. 
мэракГуалъэ ягодник ( м ест 

ность., где растет много ягод). 
мэрак1уапц1алъэ ежевичник. 
мэрак1уапц1э бот. 1. ежевика 

(ягода и куст арник) ;  2. в знач.

прил. еж евичный; мэрак1уапц1э 
варенэ ежевичное варенье.

мэрак1уэ I собир. 1. ягода; 2. в 
знач. прил. ягодный; мэрак1уэпс 
ягодны й сок ; 3. зем ляника; 4. 
клубника.

мэрак1уэ II 1. тутовник (дер е
во ); 2. плоды тутовника.

мэрак1уэджыдэ устар. расщеп
ленная на конце палочка, в кото
рую закрепляют пучки земляники.

мэрак1уэнэпц1 бот. лапчатка 
гусиная.

м эрак1уэтум э кл убн и ка ; см. 
также мэрак1уэ1эрысэ.

мэрак1уэхьэ сбор ягод земляни
ки; поход за ягодами.

мэрак1уэщыпэ см. мэрак1уэхьэ. 
мэрак1уэ1эрысэ 1. клубника; 2. 

в знач. прил. клубничный.
мэрак1уей бот. шелковица, ту

товое дерево; мэракТуей хуж ь  
(ф !ы ц !э )  тутовник белый (ч ер 
ный).

мэрамысэ мамалыга; см. так
же мырамысэ.

мэрэмэжьей устар. националь
ный хмельной напиток, приготов
ленный из пшенного сусла и меда 
особым способом.

мэрем  1. пятница; 2. в знач. 
прил. пятничны й; мэрем нэм эз  
пятничный намаз (молит ва).

мэржан 1. рубин; 2. рубиновые 
бусинки, делящие четки на опреде
ленные части.

мэрзей пастила из фруктов, ча
ще из алычи и сливы, в форме тон
ких пластов.

мэркэп см. мэрчэп. 
мэркэпыдэ см. мэрчэпыдэ. 
мэркэпылъэ см. мэрчэпылъэ. 
мэрмэр устар. 1. мрамор; 2. в 

знач. прил. мраморный; см. также 
мрамор.

мэрчэзэт см. маркизет, 
мэрчэн коричневое дерево; мэр

чэн пхъаф э (черк .) высушенная 
кора коричневого дерева ( исполь
зуется как лекарство).



мэрчэп —  321 — медаль

мэрчэп устар. чернила; см. ша- 
къэ.

мэрчэпыдэ устар. чернильный 
орех.

м эрчэпы лъэ уст ар. черниль
ница; см. шакъалъэ.

м эсил  1. креп ки й , прочны й 
(предмет ); 2. перен. сильный че
ловек; см. также масил.

мэск1эт1илэ черк., миф. слово, 
которы м  пугаю т детей; мэск1э- 
т1илэ уест ынщ  гъын щумыгъэ- 
тым отдам тебя маскатиле, если 
не перестанешь плакать.

мэск1эт1инэ прил., разг. вызываю
ще нарядная, экстравагантная ( о 
девушке ).

м эскъ ал  1. уст ар. зол отн ик  
( единица измерения веса, равная 
4, 26 грамма); 2. перен. незначи
тельная, мизерная величина.

мэскъарэ мозд. человек, являю
щийся предметом насмешек.

м эсхьэб рел. 1. нормы, требо
вания вероучения; 2. перен. фор
мы, требования, правила; мэсхьэб 
гуэрым тет  следующ ий опреде
ленным нормам, принципам, 

мэсхьэбэгъу единомышленник, 
мэсхьэт 1. устар. вид калыма; 

2. польза.
мэтэлыуэн черк. десертное блю

до из масла, молока, сахара, яиц.
мэуэ I нареч. 1. здесь; мэуэ щыт 

стой здесь; 2. так, вот так; мэуэ 
убыд вот так возьми.

мэуэ II частица только лишь; 
мэуэ бэуап1э къыдэт  дай только 
вздохнуть.

мэх 1. эпилепсия, обморок; 2. 
эпилептик.

мэхэн (махэщ) неперех. 1. быть 
непрочным; щэк!ыр махэщ  ткань 
слабая, непрочная; 2. перен. быть 
слабым, бессильным (о  человеке 
малодуш ном, невы носливом ).

мэхын (м эм эх) неперех. 1. па
дать в обморок; 2. перен. вы дох
нуться, выбиться из сил.

мэхыпц! притворяющийся обмо

рочным, симулирующий обморок. 
мэхуорк1э махорка, 
мэхь частица на возьми, 
мэхькэмэ см. мэхъчэмэ. 
мэхь-мэхь междом. тю -тю ; см. 

также мак1уэ-мэлъей.
мэхъадж э 1. сквернослов; 2. в 

знач. прил. сквернословящий, яз
вительный; 3. разгневанный; 4. 
грозный.

мэхъашэ прил. 1. храбрый, сме
лый; 2. грубый, злой; 3. вспыль
чивый, горячий.

м эхъэш агъуэ черк. м ерзость; 
омерзительный,

мэхъэшалэ черк. брезгливый, 
мэхъэш эн (мэмэхъаш э, мэхъа- 

ш эщ ) неперех. 1. злиться, разо
злиться; 2. быть грубым, ж есто
ким; 3. быть вспыльчивым, горя
чим; 4. бы ть грозны м ; 5. быть 
храбрым.

м эхъ ч эм э уст ар. 1. м ировой  
суд; 2. место для судебных заседа
ний; 3. заседание старейшин, 

мэхъыч бот. гвоздика, 
мэхъычплъыж ь красная гвоз

дика; см. къэрмэфибл.
мэхъыч пхъафэ бот. высушен

ная кора гвоздичного дерева ( ис 
пользуется как лекарство).

мэчанэ черк. место ч е г о - л ос
тановка.

мэш 1. просо; 2. в знач. прил. про
сяной; мэш хьэсэ  просяное поле.

мэшэлыхь выражает удивление, 
восхищение; пу мэшэлыхь! ~ гово
рится о красивом ребенке ( против 
сглаза ).

мэшбэв зоол. божья коровка, 
мэшыпкъэ поле, где сжато, убра

но просо; жниво.
мэш ых 1. жнец; 2. жатва. 
мэ1у устар. щит. 
мэ1упс устар. ручка, держатель 

щита.
мэ1уху устар. см. ма1уху. 
мегафон мегафон, 
медаль медаль; ды щ э медаль 

золотая медаль.

21 Заказ №233



медальон — 322 — механизатор

медальон медальон, 
медан мгновенье, 
медат ус тар. посредник, содей

ствующ ий примирению вражду
ющих.

м едж лис м едж лис (в  И р ан е , 
Турции и некоторых других стра
нах: парламент).

медицина 1. м едицина; 2. в 
знач. прил. медицинский, 

медпункт медпункт, 
медсестра медсестра, 
медузэ зоол. медуза, 
междометие лингв. междометие, 
мей I сильный, резкий, неприят

ный запах; вонь.
мей II бот. дикая яблоня, кис

лица, дичок.
мейк1ащ1э 1. лес из прямых и 

вы соких диких яблонь; 2. сруб
ленный лес (дрова из таких де
ревьев).

мексикан, мексиканхэр 1. мек
сиканец, мексиканка; мексиканцы;
2. в знач. прил. м ексиканский, 
мексикан литература мексикан
ская литература, 

мел мел.
м елуан 1. числ. колич. м ил

лион; см. также миллион; 2. пе
рен . большое количество.

мелуанбаш I дымоход у желез
ной печки.

мелуанбаш II украшение из до
сок по бокам крыши дома.

мельхиор 1. мельхиор; 2. в знач. 
прил. мельхиоровый; см. еще ар- 
шав.

мелыГыч рел. ангел; см. также 
мэлэ1ич, мэлэ!ыч.

мембраыэ мембрана, 
меморандум полит, меморан

дум.
мемориал мемориал, 
мемуар мемуары, 
мемуарист мемуарист; см. еще 

мемуарытх.
мемуарытх мемуарист, 
менгрел, менгрелхэр см. минг

рел, мингрелхэр.

менды рэ беслен. матрац; см. 
уэншэку.

менеджер менеджер, 
менеджмент эк. менеджмент, 
мензуркэ мензурка, 
менингит менингит, 
менталитет менталитет, 
меню меню.
меридиан геогр. меридиан. 
Меркурий астр. Меркурий. 
мерк1э мерка ( единица емкости). 
мес частица вот. 
м ест уст ар. легкие кож аны е 

полусапожки без подошвы, каблу
ков, поверх которых надевали чу
вяки или галоши; кавказские га
лоши из мягкой кожи.

местком (щ1ып1э комитет) мест
ком (мест ный комитет). 

мет пуговица, 
металл металл.
металлопластик металлоплас

тик.
металлург металлург, 
метаморфоза метаморфоза, 
метан хим. метан, 
метафорэ лит. метафора, 
метеор астр, метеор, 
метеорит астр. метеорит, 
метеоролог метеоролог, 
метис метис.
м етод метод; зэгъэпщ эньсгъэ- 

т хыдэ метод сравнительно-исто
рический метод; зэпэгъэувыныгъэ 
метод сопоставительный метод.

методика методика; егъэдж э- 
нымк1э методика методика пре
подавания.

методист методист, 
метонимие лингв, метонимия, 
метр метр; метр зэбгъузэнат1э 

квадратны й метр; метр зэф 1э- 
щ!ык1 складной метр, 

метраж метраж, 
метрика I метрика ( свидетель

ство о рождении ).
метрика II метрика ( учение о сти

хотворных размерах и метрах ). 
метро метро ( метрополитен ). 
механизатор механизатор; мэкъу-



механизацэ —  323 — модель

мэш хозяйствэм и механизатор- 
хэр  механизаторы сельского х о 
зяйства.

механизацэ механизация; м е
ханизацэ щ1ын механизировать.

механизм  м еханизм ; сы хъэт  
механизм  часовой механизм, 

механик механик, 
механика физ. механика, 
меценат меценат; ср. спонсор, 
мещым I зоол. крестовидный клоп, 
мещым II тонкий сафьян. 
ми муз. ми.
мигрант мигрант (  переселенец ). 
миграцэ миграция, 
мигрень мигрень; см. еще щхьэ- 

лъэныкъуэуз. 
микроб микроб, 
микроклимат микроклимат, 
микроорганизм микроорганизм, 
микропленка микропленка, 
микрорайон микрорайон, 
микроскоп микроскоп, 
микрофон микрофон, 
микроэлектроника микроэлек

троника.
миксер миксер, 
микстура м икстура  (ж идкое  

лекарство).
милицэ I милиция; ср. также 

мылицэ.
милицэ II милиционер; см. так

же милиционер; разг. мылицэ. 
милиционер милиционер, 
миллениум миллениум ( тыся

челетие ) ; миллениумым и саугъэ- 
тыр япэу К1ыщ окъуэ Алим ира- 
тащ премия миллениума первым 
вручена Алиму Кешокову.

миллиард числ. колич. миллиард, 
миллиардер миллиардер, 
миллиграмм миллиграмм, 
миллилитр миллилитр, 
миллиметр миллиметр, 
миллион числ. колич. миллион, 
миллионер миллионер, 
мимэ междом. встречается в дет

ской песенке; мимэ щ!ын  шагать.
мин 1. числ. колич. тысяча; 2. 

числ. порядк. тысячный.

минэ воен. мина; см. также ла- 
гъым.

м инэлъы хъуэ м иноискатель; 
см. также лагъымлъыхъуэ.

минэщ 1элъхьэ минёр; см. ла- 
гъымшДэ лъхьэ.

мингрел, мингрелхэр 1. минг
релец, мингрелка; мингрелы; 2. е 
знач. прил. мингрельский.

минерал 1. минерал; 2. в знач. 
прил. минеральный.

минер минер; см. также минэ- 
щ1э лъхьэ.

мини мини ( минимально корот
кая одежда: юбка, платье, пальто ). 

миниатюрэ миниатюра, 
минимум минимум, 
министр министр, 
министерствэ министерство, 
миномет миномет; см. также 

минэдз.
минометгъауэ минометчик, 
минсан черк. очень много ( нес

колько т ысяч).
минус мат. минус; см. также 

къы хэх, хэх.
миокард миокард, 
мираж мираж, 
мис частица вот. 
м итинг м итин г; см. такж е 

пэк1у.
миф миф.
мифолог мифолог, 
мифологие мифология, 
мичман воен. мичман, 
мо мест . указат. тот, та, те, то. 
мобилизацэ мобилизация, 
мобильник разг. мобильник (  те

лефон).
могар бот. могар, просо татар

ское ( злаковое растение, как кор
мовое, так и продовольственное) ;  
см. также мэгар.

модэ I мода; щ1алэгъуалэ модэ 
молодежная мода.

модэ II частица указ. вот, смо
три.

модэ III нареч. туда, 
модель модель; моделыщ1э но

вая модель.
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модельер —  324 — мунафикъ

модельер модельер, 
модерн модерн, 
моднэу нареч. модно, 
модрей тот, другой. 
модрышД 1. противоположная 

сторона берега; 2. нареч. за рекой.
молэ мулла; молэм жи1эр щ1эи, 

ищ1эр умыщ1э (п оел .) делай то, 
что говорит мулла, но не делай то
го, что он делает.

молэныкъуэ помощник муллы, 
молдаван, молдаванхэр 1. мол

даванин, молдаванка; молдаване;
2. в знач. прил. молдавский, молда
ванский.

молибден хим. молибден, 
монгол монгол, 
монитор монитор, 
монографие монография, 
монолог монолог; Гамлет и мо

нолог монолог Гамлета, 
монополие монополия, 
монополист монополист, 
монтаж монтаж, 
монтёр монтёр, 
монумент монумент, 
мопед мопед, 
мораторэ мораторий, 
морафэ прил. бордовый ( похо

жий на бордовый цвет ). 
морэ прил. бордовый, 
м орэ-гъуэж ьы ф э прил. бордо

вый с желтым оттенком.
м орэ-ф1ы ц1аф э прил. тем н о

красный.
морг морг; ср. хьэдэщ. 
мордва, мордвахэр 1. мордовец, 

мордовка; мордовцы ; 2. в знач. 
прил. мордовский.

мордвин, мордвинхэр 1. мордвин, 
мордвинка; мордвины; 2. в знач. 
прил. м ордвинский; см. также 
мордва.

морж зоол. 1. морж; 2. морж (о  
человеке ).

морожнэ мороженое, 
морс морс.
морфемэ лингв, морфема, 
м орф ологие лингв, м орф оло

гия.

морфонологие лингв, морфоно
логия.

моряк моряк.
мотель мотель ( придорожная 

гостиница для автомобилистов). 
мотоблок мотоблок, 
мотоколяска мотоколяска, 
мотокросс мотокросс, 
моторалли моторалли, 
мотор мотор, 
мотороллер мотороллер, 
мотоспорт мотоспорт, 
мотоцикл мотоцикл, 
мотоциклзехуэ мотоциклист. 
мото1эжьэ мотосани, 
моуэ см. мэуэ I, II. 
моф парча, вид шелка, 
мохер мохер, 
мочалкэ мочалка, 
м рам ор  м рам ор; см. также 

мэрмэр.
МТС (м аш инэ-трактор станц) 

МТС ( машинно-тракторная стан 
ция ).

мубзэ1у прил. нетупеющий, всег
да острый (об оружии).

музей 1. музей; 2. в знач. прил. 
музейный.

музыкант музыкант, 
музы кауэ музыкант (орк ест 

рант ); см. также разг. музычауэ.
музыка музыка; музыкэм елэ- 

жьын заниматься музыкой.
музыкэщ1эныгъэ музыкознание, 
музычауэ см. музыкауэ. 
мулат мулат.
мультимиллионер мультимил

лионер.
мультипликатор мультиплика

тор.
мультипликацэ мультиплика

ция.
мультфильм мультфильм, 
муляж муляж ; ш эхум  къыхэ- 

щ1ык1а муляж муляж из воска, 
мумие мумия; см. еще хьэдэмыф. 
мумиё мумиё; мумиёр бгыщхьэ 

бэлзамщ мумиё — горный бальзам.
мунафикъ рел. лжемусульма- 

нин.
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мундир мундир; офицер мундир 
офицерский мундир; см. также 
фащэ.

муниципалитет м униципали
тет.

мурад цель, намерение; сыт му- 
радк1э? с какой целью?

мурадыншэ прил. бесцельный, 
мурадыншэу нареч. бесцельно, 

без цели.
мурид рел. мюрид, 
муртэзакъ у стар. полицейский в 

селе ( до революции ).
мусакъей устар. род кинжала, 
мускат I мускат (сорт виногра

да и вина из него).
мускат II мускат (м ускат ное 

дерево и его плод). 
мускул мускул, 
мускулатура мускулатура, 
муслъымэн 1. мусульманин, ма

гометанин; 2. в знач. прил. мусуль
манский, магометанский; муслъы
мэн дин мусульманская ( магоме
танская) религия.

м усл ъ ы м эн ы гъ э м усул ьм ан 
ство, магометанство.

мустанг мустанг ( одичавшая до- 
машняялошадь ).

мутацэ мутация ( изменение на
следственных структур: измене
ние голоса у подростков).

мут1авиф проводник но святым 
местам.

муфты рел. муфтий, 
мухьэмэдей 1. магометанин; 2. 

в знач. прил. магометанский.
м ухьэрэб  рел. главное м есто 

внутри мечети ( в виде углубления, 
от куда мулла произносит  м о
лит вы); мухьэрэбыр къэблэмк1э 
(М эчэм к1э) гъэзащ  мухараб (м о
литвенная ниша)  обращен к югу 
(М екке).

му1эзин рел. муэдзин (служ и
тель мечети , созывающий с ми
нарета мусульман на молитву); 
см. также азэнджак1уэ.

мы I плод дикой яблони, кисли
ца.

мы II мест. указат. этот, эта, 
это; мн. ч. м ы хэр  эти ; хэт  мы 
щТалэр? кто этот юноша? сыт мы 
псалъэм къик1ыр? что означает это 
слово? мы тхылъыр зейр хэт ? чья 
это книга? мыхэр (мы ц1ыхухэр) 
сыт зэжьэр? чего ждут эти (эт и  
люди )?

мы- приставка 1. в сочетании 
с глаголами образуют отрицатель
ную форму и передается отрица
тельной частицей не; напр., мы- 
гъэгъэн  не цвести ; м ы к1уэн  не 
ходить; 2. в сочетании с прилага
тельными и сущ ествительными 
выражают противоположное или 
отрицательное значение и пере
дается приставками не-, без-(бес-); 
напр., мыдахэ некрасивый; мыда- 
1уэ непослушный; м ы арэзы(ны )- 
гъэ недовольство; 3. в сочетании с 
суффиксом -ншэ образует прила
гательные, соответствующие при
лагательным с приставкой небез- 
(небес-); напр., мыгъэщ1эгъуэнын- 
шэ небезынтересный; мыдагъуэн- 
шэ небезупречный; мыакъылын- 
шэ небестолковый.

мыарэзы прил. недовольный, 
м ы арэзы ны гъэ недовольство; 

несогласие, возражение.
мыарэзыуэ нареч. недовольно; 

против.
мыбдеж нареч. здесь, вот здесь; 

мыбдеж унэщ 1э щ ыдухуэнщ  вот 
здесь построим новый дом.

мыбелджылы прил. неопреде
ленный, неизвестный.

мыбелджылыуэ нареч. неопре
деленно.

мыбзаджэу нареч. неплохо, 
мыбыдэ прям, и перен. непроч

ный; неустойчивый; псэуалъэ мы
быдэ непрочная постройка; щы- 
тык1э м ы бы дэ  непрочное, не
устойчивое положение.

мыбык1э нареч. сюда, в эту сто
рону.

мывалъэ прил. каменистый; щ!ы- 
п1э мывалъэ каменистая местность.
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мыващ хьзкъэщ  зоол. каменка 
обыкновенная (  птица ).

мыващхъуэ 1. вид купороса; 2. 
серый камень; 3. в знач. прил. ку 
поросный; 4. в знач. прил. серока
менный.

мывэ 1. камень; булыжник; 2. 
в знач. прил. каменный; булы ж 
ный; мывэ къалэ каменная кре
п ость ; м ы вэ гъ у эгу  булы ж ная 
мостовая; м ывэ сэрей  каменная 
ограда; мывэ ф1амыщ1 каменный 
уголь.

мывэджей гладкий, огромного 
размера камень.

мывэдз рогатка (букв, камнемёт), 
мывэзэтелъхьэ каменщик. 
мывэк1экъалэ запруда из кам

ней и дерна для отвода реки в сто
рону (при ловле ры бы ).

мы вэк1эпы с зоол. трясогузка 
(пт ица).

м ы вэк!эрахъуэ см. лъэрмывэ, 
шэрхъмывэ, мывэш эрхъ. 

мывэк1эщхъ гравий, 
мывэкъэб туф.
мывэкъурш булыжники ( в до

лине реки).
мывэкъуршхэк!ык1 черк., бот. 

кольподиум; см. также жьгъыру
удз.

мывэсэху известняк, 
м ы вэсы р  уст ар. детская  и г 

рушка из камня.
мывэупс каменотёс; см. также 

мывэхэх.
мывэупц!алъэ чехол для нош е

ния, хранения оселка.
мывэупц1э I оселок (т очиль  

иый к ам ен ь).
мывэупц1э II подвеска к нацио

нальному поясу.
м ы вэ ф1амыщ1 1. каменны й 

уголь; 2. в знач. прил. каменно
угольный.

мывэ ф1амыщ1 бассейн камен
ноугольный бассейн.

мывэхэх 1. каменоломня; 2. ка
менотёс.

мывэху см. мывэсэху.

шывэхъушэ каменная ограда, 
м ы гу: ху м ы гу нетолченное 

просо.
мыгуэмыжьа прил. неуклюжий, 

неповоротливый, нескладный.
мыгуэш  прил. неразделимый, 

неделенный, неделимый, 
мыгувэу нареч. вскоре, 
мы гъасэ прил. 1. необъезжен

ный; 2. необученный, неопытный;
3. невоспитанный, невежа,

м ы гъ эп л ъ эн : и нэр  м ы гъэ- 
плъэн держать кого-л. в черном 
теле.

мы гъэпсэун (игъэпсэуркъы м ) 
перех. 1. уничтожить, убить, ли
шить жизни кого-л.; 2. перен. не 
давать покоя, тревожить, беспо
коить кого-л.

мыгъэрегъэк1э см. мыгьэрегъэм. 
мыгъэрегъэм нареч. в течение 

всего этого года, весь этот год. 
мыгъэрей прил. этого года, 
мыгъэризэ только этот год. 
м ы гъэтхъэн (игъатхъэркъым) 

перех. 1. кормить кого-л. плохо, 
скудно; 2. перен. не удовлетворять, 
не устраивать.

мыгъэтынш ыы (игъэтынш ыр- 
къым) перех. не давать покоя ко
м у - л тревожить кого-л.

мыгъыж прил. терпеливый, вы
носливый.

мыгъуагь(э) несчастье, беда, горе. 
мыгъуапц1э горемыка, несчаст

ливец.
мыгъуэ 1 1. несчастье; 2. в знач. 

прил. несчастный.
мыгъуэ II частица соответствует 

междометию ой ( выражает страда
ние, удивление и т. д .);уейм ы гъуэ, 
сыту 1ейуэ сыбгъэщта! ой, как ты 
меня напугал!

мыгъуэ III прил. 1. неважный, 
никудышный; 2. жалкий, убогий;
3. покойный.

мыгъуэ IV разг., шутл. возлюб
ленный, возлюбленная.

мыгъуэ-махуэми как-нибудь; на 
скорую руку; с горем пополам.
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мыгъуэ-мыл!» прил. 1. хилый; 2. 
малый, незначительный (о  коли
честве чего-л.).

мыгъуэ-мыл1эу нареч. мыгъуэ- 
мылТэу псэун  влачить жалкое су
ществование.

мы гъуэ-мы ш хэ прил. бедный, 
убогий, скудный (о  человеке).

мыда1уэ прил. и сущ. непослуш
ный; неслух (разг.).

мыдэ I нареч. сюда; мыдэ къакТуэ 
иди сюда.

мыдэ II междом. соответствует 
русскому смотри: мыдэ мир! смо
три-ка на него.

мыдэк1э нареч. сюда, 
мыдэхь дай сюда, 
мыделэ-мыгубзыгъэ прил. ум 

ственно недоразвитый, дебильный. 
мыдк1э нареч. см. мыдэк1э. 
мыдрей местоим. этот, эта, это. 
мыдрисэ медресе (м усульм ан

ская духовная школа).
мыдрыщ1 эта сторона реки, 
мыдудз бот. название целебной 

травы.
мыджэмыпц1э I хаос ( неоргапи- 

зованнаястихия, из которой возник
ло все остальное во вселенной).

м ы дж эмы пц1э II прил . неза
стывший, незатвердевгаий (  о жид
кост и).

мыжэгуэн: и напХэр мыжэгуэн 
не стесняться, не смущаться.

м ы ж эщ -м ы м ахуэу  нареч . ни 
свет ни заря.

мыжеижын (жеижыркъым) не
перех. 1. потерять сон; 2. перен. 
забыть об отдыхе, работать не по
кладая рук ( для достижения ка- 
кой-л. цели).

мыжеин (жейркъым) н е п е р е х 1. 
отриц. ф. от жеин; 2. перен. много 
работать.

мыжурэ 1. штык; 2. в знач. прил. 
штыковой; мыжурэрызауэ штыко
вой бой.

мыжурэпэ острие штыка, 
м ы ж ы ж ьэу нареч. недалеко, 

невдалеке, поблизости.

мыкХузмытэ

мыжь I ласковое обращение к 
корове.

мыжь И прил. нестарый, 
мыжь III прил. нерасчёсанный, 

непричёсанный.
м ы ж ь-м ы щ !э прил. неопреде

ленного возраста: ни старый ни 
молодой.

мыжьыкъ устар. мужик (р ус
ский крестьянин ).

мызагъэ прил. 1. беспокойный, 
неспокойны й (о человеке); 2. в 
знач. сущ., перен. непоседа, егоза 
(разг.).

мызагъэу нареч. беспокойно, не
терпеливо, с нетерпением.

мызахуагъ(э) 1. кривизна; 2. пе
рен. несправедливость.

мызахуэ прил. 1. кривой; 2. пе
рен. несправедливый.

мызэгъ прил. неудобоваримый, 
вредный для желудка (о  пищ е); 
2. неуживчивый (о  человеке). 

ммзэк1э см. мызыгъуэгук1э. 
м ы зэ-м ы т1эу  нареч. н еодн о

кратно, не раз; не раз и не два.
мызэтес прил. 1. неровный; 2. 

перен. неуровновешенный (о  ха 
рактере ) ;  3. перен. ненормальный 
человек ( о душевнобольном).

мызэш прил. 1. нескучающий; 
2. трудолюбивый, неутомимый.

мызыгъуэгук1э нареч. на этот 
раз; в данное время; на сей раз.

мызыгъуэгум нареч. см. мызы- 
гъуэгук1э.

мыин-мыц1ык1у прил. средний (  о 
величине, размере ).

мык1ыхь-мык1эщ1 прил. средней 
длины.

мык1уэ в знач. прил. фальшивый 
(о  деньгах).

мык1уэдыж прил. 1. неистреби
мый; 2. перен. неизгладимый.

мык!уэдыжын прил. неизглади
мый; мык!уэдыж ын лъэужь неиз
гладимый след.

мык1уэмытагъэ неряшливость, 
неопрятность.

мык1уэмытэ 1. неряха; 2. в знач.
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прил, неряшливый; неуклюжий, 
неповоротливый.

мык1уЭмытэжь пренебр. неряха, 
мыкъут устар. жесткие черные 

усы.
м ы кхъ эм ы вэ 1. простоф иля, 

дурачина; 2. прил. бестолковый.
мыл 1. лед; 2. в знач. прил. 

ледяной; мылыбг ледяная гора, 
мыладжэ см. мылылъэ. 
мылажьэ-мышц1ант1э бездель

ник.
мылэщ ледник (вагон, подвал, 

погреб, где хранится лед).
мылгъурджей сильная гололе- 

дица.
мылджей гладкий лед. 
мылицэ I 1. милиция; 2. мили

ционер.
мылицэ II прил. 1. милицейский; 

2. милиционерский.
мылк1эбыдз см. мылпыж. 
мылкъутэ 1. ледоруб; 2. ледо

кол; атом м ы лкъут э  атомный 
ледокол.

мылпыж сосулька. 
мылщ1ы1упс талая вода, стоя 

щая поверх льда.
мылыджэ прил. льдистый; см. 

также мылылъэ.
мылылъэ геогр. 1. ледник (го 

ра ); 2. в знач. прил. льдистый.
мылыпс 1. вода, полученная от 

таянья льда; 2. перен. ледяной, 
холодны й; 3. перен. черствы й , 
бездушный.

мылыф прошлогодняя трава, 
мылъку 1. имущ ество; къэрал 

мылъку государственное имущ е
ство; бгъэхъей , бгъэ1эпхъуэ хъу  
м ы лъку  движ имое им ущ ество; 
б гъэхъей , б гъ э1 эп хъ уэ  м ы хъу  
мылъку недвижимое имущество; 
мылъку и лъэныкъуэк1э и щыты- 
к !э  имущественное положение; 2. 
в знач. прил. имущественный, 

мылъкуншэ прил. неимущий, 
мылъкусын зоол. кровяная дву

устка, разновидность аскоридов 
или глистов.

мылъхуадэ отчим; см. также 
адэнэн1эс.

мылъхуанэ мачеха; см. также 
анэнэп1эс.

мы лъхуэ прил. бесплодная (о 
ж енщине); фыз мылъхуэ бесплод
ная женщина.

мылъхуэжын (лъхуэжыркъым) 
неперех. перестать рожать.

мылъхуэгын бот. ятрышник, 
мылъхуэс 1. недоносок; 2. в знач. 

прил. недоношенный, 
мылъхукъуэ пасынок, 
мылъхупхъу падчерица, 
мылъытэ прил. бесчисленный, 

несчетный, несметный.
мылъытэу нареч. бесчисленно, 

несчетно.
мыл1э-мыпсэууэ нареч. ни жив 

ни мертв.
мыл1эжын прил. бессмертный, 

долговечный.
мыл1эжыныгъэ бессмертие. 
мыл1э-мык1уэдыжу см. мыл1э- 

мыпсэу.
мыл1э-мыпсэу прил. 1. измож 

денный; 2. чахлый, больной.
мы л1э-мы тхъэ см. мыл1э-мы- 

псэу.
мыл1э1ус скудная пища, 
мыпхуэдэ такой, 
мыпхуэдэу нареч. так, в таком 

состоянии, виде.
мыпхуэдиз нареч. вот столько, 
мынщхьэпэ прил. непригодный, 

бесполезный, никчемный.
мып1ашДэу нареч. не спеша, не то

ропясь, медленно, мешкая, выжи
дая.

мьш1ащ1эурэ нареч. см. мып1а- 
щ1эу.

мыр I мест, указат. этот, эта, 
это (указывает  на предмет, на
ходящийся поблизости от говоря
щ его); мыхэр  эти.

мыр II частица усиливает ин
тонацию слов в предложении.

мы рамы сэ мамалыга; см. еще 
мэрамысэ.

мырелъ частица смотри, ишь.
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мырелърэ мыр частица ты по
смотри-ка на него, 

мырзэ у стар. мурза, 
мысагъэ вина, виновность, 
мыеауч зубная щетка, изготав

ливавшаяся из осины, бука и дру
гих мягких пород дерева.

мысэ прил. виновный, нечестный, 
мыскъар см. ауан. 
мыст разг. то бишь, это самое, 
мыстыхъу канифоль, 
мысыр 1. египтянин; 2. в знач. 

прил. египетский; мысыр мамлюк 
ц1эры1уэхэр къызыхэк1ар адыгэ- 
хэрщ  знаменитые египетские мам
люки по происхождению адыги.

м ы сы р бж ьэхуц  хлопчатник 
египетский, а также хлопок.

мысыр джэд зоол. тетерев кав
казский.

м ы сы хьэтк1э нареч. в данное 
время, пока, покуда.

мытынш прил. 1. неудобный, не
комфортабельный; 2. чувствую 
щий дискомфорт.

мыуэщхъу прил. 1. не дающий 
осечки ( о ружье, пистолете и т. п.); 
2. перен. испытанный, проверенный.

мыублэ прил. неначатый, неот
крытый; 1уэху мыублэ блэ хэсщ  
(п оел .)  в неначатом деле змея си
дит (соотв. лиха беда начало).

мыувы1эжу нареч. без останов
ки, беспрерывно, непрестанно.

мыукГытэ прил. бессовестный, 
бесстыжий, не имеющий чувства 
стыда.

мыулъий прил. нержавеющий; 
жыр мыулъий нержавеющая сталь. 

мыунк1ыф1 прил. неугасимый. 
мыунк1ыф1ыж см. мыункХыфХ. 
мыугац1эрэ-мыусэу нареч. само

вольно, без спроса.
мыух прил. нескончаемый, бес 

конечный.
мыухыж прил. неисчерпаемый, 

неистощимый, неиссякаемый.
мыфэмыц прил. неприглядный, 

безобразный, невзрачный; неваж
ный, малопривлекательный.

мыхуадэ прил., прям, и перен. 
неувядающий, неувядаемый.

мыхь: мыхьыр ирагъэхь очень 
сильно нагружают, заставляют вы
полнять тяжелую работу.

мыхьэ суверенитет, сам остоя
тельность; мыхъэ гъуэтын  полу
чить суверенитет, свободу.

м ы хьэм орэ: м ы хьэм орэ щ1ын 
брезговать кем-чем-л.; не призна
вать кого-что-л.

мыхьэмышх: мыхьэмышх щ1ын 
привередничать в пище.

м ы хьэнэ 1. см ы сл, значение; 
псалъэм и мыхъэнэр къыхэубыды- 
к1ын уловить смысл слова; пса
лъэм и нэгъуэщ 1 ( зэхьэкТа) мы - 
хъэнэ  переносный смысл слова; 
гъащ !эм и мыхъэнэр  смысл ж из
ни; зыгуэрым м ы хъэнэш хуэ и1эу 
к ъэл ъы т эн  придавать чему-л. 
большое значение.

мыхьэнэншагъэ 1. бессмыслен
ность, бессодержательность; 2. в 
знач. прил. бессмысленный, бес
содержательный; 3. бесполезный.

мыхьэнэншэ 1. бессмысленный, 
бессодержательный; 2. бессмысли
ца; 3. бесполезный; 4, нечто не
достойное внимания.

мыхьэнэшхуагъэ актуальность, 
значимость.

мыхьты рел. по мусульманско
му поверью, существо, спасающее 
души людей.

м ы хъэ: м ы хъэр  гъ эхъэн  тв о 
рить чудеса.

мыхъейуэ нареч. неподвижно, 
мыхъуамэ частица если бы не; 

кабы не.
мыхъуж -мывэж : мыхъуж  мы- 

взжыр къыхуэк1уэн потерять вся
кую ценность, полезность.

мыхъужыкъуэ: мыхъуж ыкъуэ 
хъумэ на худой конец, в крайнем 
случае.

мыхъумэ послелог кроме как, 
разве что, только.

мыхъуми частица хотя бы, по 
крайней мере.
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мыхъумыбз гермафродит, 
мы хъумы бзы гъэ гермафроди

тизм.
мыхъумышх(э) 1. отсутствие ап

петита; 2. прил. разборчивый в еде.
м ы хъ ум ы щ 1агъ (э) 1. н егод 

ность; безобразие; 2. плохой, недо
стойный поступок.

мыхъумыщ1э прил. плохой, не
гативный; безобразный, недостой
ный.

мыхъуныгъэ 1. отрицание; 2. в 
знач. прил. отрицательный; мыхъу
ныгъэ къэзы гъэлъагъуэ частицэ 
отрицательная частица.

мыхъур печать; мыхъур тедзэн 
(т егъэуэн ) поставить печать.

мы ц1ык1у плод лесной яблони, 
дички.

мыц1ык1у прил. немаленький. 
мыц1ык1уей бот. яблоня лес

ная, дичка.
мыц1ыху незнакомый; мыц!ыху 

щ1ын не узнавать знакомого, зна
комое.

м ы чэм у нареч. беспрестанно, 
беспрерывно.

мычэмыфэ прил. неуверенный, 
сомневающийся; робкий.

мычэмыфэу нареч. неуверенно; 
робко.

мыч-мыбж эгъу палка средней 
толщины (букв, не кол, не хворо
стина).

мышк1ур убогая похлебка; не
калорийная, несытная пища ( обыч
но о жидкой пище).

мышкъыш ингуш; мышкъышы- 
бзэ ингушский язык; см. также 
мьпцхъыш.

мыштыку мундштук, 
мыштыкуей дерево, из которого 

делают мундштуки.
мы ш ы у прил. 1. пресны й; 2. 

несолёный, недосоленный; 3. пе
рен. бессмысленный; псалъэ мы
шыу бессмыслица, пустые слова 
(разговоры).

мышхумп1э 1. жёлудь; 2. в знач. 
прил. желудёвый.

мышхупГэ см. мышхумп1э. 
мышхъыш см. мышкъыш, мыщ- 

хъыш.
мышьяк мышьяк; см. еще дзы- 

гъуэгъал1э.
мышынэ прил. бесстрашный. 
мыш ынэ-мыук1ытэ прил. наг

лый, бессовестный.
мыщафэ медвежья шкура; мы- 

щафэ 1эрымылъхьэм гуащэр що- 
мыгъэгугъ ( поел.) медвежьей ш ку
ры, которой не имеешь, хозяйке не 
обещ ай ( соот в. не дели ш куру 
неубитого медведя ).

мыщэ 1. медведь; 2. в знач. прил. 
м едвеж ий; м ы щ э жеяр къо- 
мыгъэуш, л1ы мышынэр умыгъэ- 
губжь ( поел.) спящего медведя не 
буди, бесстраш ного мужчину не 
серди.

мыщэ акъуш медвежонок, 
мыщэбз медведица, 
м ы щ эгъуэ берлога, логовищ е 

медведя.
мыщэ хужь белый медведь, 
мыщэхупс черк. см. мыщэхупщ. 
мыщэхупсей черк. см. мыщэху- 

пщей.
мыщэхупщ плод рябины, 
мыщэхупщей бот. рябина, 
мыщхъыш 1. ингуш; 2. в знач. 

прил. ингушский; см. также мыш
къыш.

мыщ тэф-мыуэф  прил. недело
виты й, безынициативный.

мыщ хъуэмыфэ прил. невзрач
ный, незаметный, неяркий.

мыщ1 прил. 1. застенчивый, роб
кий; 2. перен. неловкий, неуклю
жий, нескладный, неумелый, не
приспособленный.

мыщ1э драгоценный камень ( на 
перстне, кольце, браслете, меда
льоне и т.п.).

мыщ1ы1э~мыхуабэ прил. ум е
ренный (о  температуре чего-л.). 

мы1эмыл1э прил. слабый, хилый. 
мы1эрысэ 1. яблоко; 2. в знач. 

прил. яблочный.
мыТэрысэпс яблочный сок.
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мы!эрысей бот . яблоня. 
мыТэрысэ серчэ яблочный уксус. 
мы1эф1-мыдыдж прил. безвкус

ный.
мы1ей прил. неплохой. 
мы!ейуэ нареч. неплохо. 
мыГумин рел. правоверный, ве

рующий.
мэр мэр; Налшык къалэ и мэр 

мэр города Нальчика.
м эрие м эрия ; М осква  м эрие 

Московская мэрия.

н
н тридцать первая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

набгъагъэ близорукость, 
набгъэ прил. близорукий. 
набдзапц1э прил. 1. длинные 

черные густые брови; 2. в знач. прил. 
с черными густыми бровями.

набдзэ бровь; набдзэ ф1ыц1э 
чернобровый.

набдзэгубдзаплъэ прил. внима
тельный, приметливый, наблюда
тельный ( о человеке ).

набдзэпГэ бот. «краситель бро
вей»; прострел раскрытый -  мно
голетнее красящее и лечебное рас
тение.

набдзэ къураш э дугообразная 
бровь.

набдзэтеху бот. многолетняя 
кормовая трава.

набдзэщ1эч пинцет, щипчики для 
выщипывания бровей.

набжэ плетень с просветом ( остав
ляемым. в целях экономии хвороста 
и уменьшения веса самого плетня).

кабжьэ колючий, злой взгляд, 
выдающий предопределение; [ и ]  
набжьэ щ !элъщ  ему суждено что- 
то недоброе.

нагъы щ э 1. метка; 2, грамм. 
знак; хэ!этык1й нагъыщэ воскли
цательный знак; упщ1э нагъыщэ 
вопросительный знак.

н агъы щ э гъ эу в ы к !э  лингв. 
пунктуация.

нагъуэ I карие глаза; карегла
зый.

нагъуэ II бот. душица обыкно
венная.

надэ прил. пустой, не имеющий 
ядра; сэхуран хьэдзэ надэ пустые 
семена подсолнуха.

наджз-къаджэ перекликающие
ся голоса.

назэ прил. косой, косоглазый, 
накладной  офиц. накладная 

( документ к товару ).
наклонена грамм, наклонение. 
нак1э внешний угол глаза. 
иак1эгуу мед. ячмень. 
нак1эплъ краснота внеш него 

угла глаза.
нак1эпсыжэ I страдающий сле

зотечением.
нак1эпсыжэ II прил. нежирный 

(с у п ).
нак1уэ-къак1уэ 1. частые посе

щения; 2. посетители.
нак1уэпак1уэ прил. идущ ий к 

кому-л. прямо, смело, напролом.
нак1уэпак1уэу нареч. прямо, без 

спроса (напр., войти).
накъэды къэу прил. больш ой, 

высокий (о  человеке).
накъыгъэ I пора цветения, 
накъыгъэ II возвр. май ( месяц ). 
накъырапщэ горнист, зурнист, 

трубач.
накъырэ горн, зурна, труба; на- 

къырэ епщэн трубить.
нал подкова; нал щ Т элъхьэн  

(щ !эук1эн ) подковать, 
налкъут жемчуг, 
налкъутналмэс драгоценны е 

камни.
налог налог; налог къеТыхыи  

взимать налог.
налтеплъз прил. подковообраз 

ный.
яалъэ волокно; цы палъз ш ер

стяное волокно.
нанэ ласк. 1. бабушка; 2. старая 

жещина.
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напэ I лицо, щека, 
напэ II совесть ; и напэр сын  

испытывать угрызения совести.
напэ III лист; тхылъымп1э на

пэ лист бумаги.
напэк1уэц1 страница, 
напэлэ бот. пион тонколистный 

(букв, краситель лица).
напэншагъэ бессовестность, 
напэншэ прил. бессовестный, 
напэпкъ скула.
напэтех 1. позор; 2. в знач. прил. 

позорящий кого-что-л. 
напэху прил. белолицый, 
нап эхъурей  прил. к ругл ол и 

цый.
напэщыхуэ крем для лица. 
напэщ1эхулык1 пощечина. 
напэ1элъэщ1 полотенце, 
напцэ бот. муш мула герман

ская.
напшДацэ 1. густые брови; 2. в 

знач. прил. с густыми бровями (о  
человеке).

напщ1э надбровные дуги. 
напшДэуфэ прил. с нависшими 

бровями ( человек).
напшДэхош прил. заносчивый, 

вы соком ерны й, претенциозный 
(  человек ).

напщ 1эху прил. со светлы ми 
бровями.

нап1ащхьэ верхнее веко. 
нап1э I веко; нап1эхэр хьэл ъэ  

къэхъуащ  веки отяжелели.
нап1э II лунка ( для растения ). 
нап1эзып1э 1. мгновение; нап1э- 

зып1эм в мгновение ока; 2. в знач. 
прил. мгновенный.

нап1эзып1эу нареч. мгновенно, в 
один миг.

нап1эпщ прил. с опухшими ве
ками.

нар 1. трибуна (для оратора); 
2. нары (настил для спанья). 

наречие грамм, наречие, 
нарзан 1. нарзан; ср. также 

нартсанэ; 2. в знач. прил. нарзан
ный.

наркоз мед. наркоз.

нарколог нарколог, 
нарт фольк. нарт ( в народных 

преданиях -  человек, принадлежа
щий к богат ы рском у плем ени  
нартов ).

нартей бот. «нартское» (дере
во), имеющее продолжительность 
ж изни три-четы ре ты сячи  лет, 
тисс, тис.

нартсанэ нарзан (букв, богатыр
ский напиток).

нартыбжьэ фольк. чаша с нарт- 
ским ( богатырским)  напитком.

нартыху 1. кукуруза; сэмбым илъ 
нартыху початок кукурузы; 2. в 
знач. прил. кукурузный; нартыху 
хьэжыгъэ кукурузная мука.

нартыху бзий кукурузные лис
тья.

нартыхугъэк1 кукурузовод, 
нартыхудзэ бот. вид кукурузы, 
нартыху жэпкъ кукурузная ко

черыжка.
нартыхупкъэ кукурузное поле; 

поля со стернью кукурузы.
нарты хуп1энк1 кукур узн ы е 

хлопья.
нартыху плъыжь бот. кукуруза 

кремнистая красная.
нартыхухьэцыбанэ бот. куку

руза лопающаяся.
нартыху фо 1, кукурузный мёд; 

2. кукуруза сахарная.
нарты ху щхьэц бот. кукуруз

ные волосинки, 
нары бот. гранат, 
насос тех. 1. насос; 2. в знач. 

прил. насосный; насос станц на
сосная станция.

насы п счастье; и иасыпт и  к 
счастью; насыпк!э хуэхъуэхъуэн  
пожелать счастья; си насыпти на 
моё счастье.

насыпыншагъ(э) несчастье, беда, 
насы пы нш э прил. несчастли

вый.
насыпыншэу нареч. несчастли

во.
насыпыф1агъ(э) см. насып. 
насыпыф1э прил. счастливый.
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натрий хим. натрий, 
натуралист натуралист, 
натюрморт натюрморт. 
нат1абгъуэ прил. широколобый. 
нат1ацэ прил. чубатый. 
нат1э 1. лоб; 2. в знач. прил. 

лобный.
нат1эгъауэ бот. дурман. 
нат1эгъуджэ прил. со звездоч

кой на лбу (о  лош ади). 
нат1эдыхьэ залысина. 
нат1экъ прил. лобастый. 
нат1экъэб прил. с выпуклым 

лбом (букв, тыквенный лоб).
нат1эпс налобник ( в конской уз

де).
нат1эп1аск1уэ этн. детская иг

ра, напоминающая жмурки.
нат1эры1уап1э: нат1эры1уап1э 

щ1ын постоянно придираться к 
кому-л.

нат1эфоч см. нат1эгъауэ. 
нат1эц чуб.
нат1эшхуэ 1. большой лоб; 2. в 

знач. прил. большелобый.
наужь устар. старая женщина, 
наужьыдзэ «старуш ечий зуб» 

( скалистая гора).
наукэ наука; см. также щ1эны- 

гъэ.
нахуагъ(э) ясность, очевидность. 
нахуап1э явь.
нахуэ прил. ясный, явный, оче

видный, определённый.
нахуэу нареч. ясно, явно, оче

видно, определённо.
нахътэ устар. диакритические 

знаки, применяющиеся для обуче
ния чтению в мусульманских ду
ховных учебных заведениях, 

нахъутэ недоуздок, 
нацие нация; см. также лъэпкъ. 
нашэ прил. косой, косоглазый, 
нащ э 1. огур ец ; нащ э ф !э !у  

солёный огурец; 2. в знач. прил. 
огуречный; нащэ жылэ огуречные 
семена.

нащэбэгу бот. огурец посевной, 
нащэгъэбагъуэ бот. клевер од

нолетний.

нащэгъэфШ у бот. укроп, 
нащ экъэш хыхь бот. дыня по

севная; см. еще нащэмамэ.
нащэмамэ бот. дыня посевная. 
нащэп1астэ бот. вид дыни, 
нащэшу бот. укроп огородный, 
нащхьэ подмигивание. 
нащхьэ1ущхьэ гримасничание, 
нащхъуэ 1. серые, голубые глаза; 

2. в знач. прил. сероглазы й, го 
лубоглазый.

на1уэ прил. видимый, ясный, 
чёткий.

нэ 1. глаз; нэ п1ащэ большие 
глаза; 2. отверстие; нэм къыщ1э- 
1эбэр плъагъуркъым  хоть глаз вы
коли; нэ тегъэхуэн  сглазить.

нэ- глагольная приставка обоз
начает: 1. направление движения 
от говорящ его ко второму лицу; 
ар уи деж нэк1уащ  он к тебе пошел; 
2. образует глаголы со значением 
завершения действия, доведения его 
до конца напр., нэдысын дошить; 
нэвысын допахать; нэджысын до
читать.

нэбажэ зоол. сокол, 
нэбэнэуш эу нареч. спросонья, 

спросонок.
нэбгъэф  ж еребёнок дв ухл ет

него возраста.
нэбгъузк1э нареч. искоса, 
нэбдзыпэ веки, кончики ресниц; 

нэбдзыпэ зэтемылъхьэн  всю ночь 
не сомкнуть глаз.

н эбж ы сы н  (н ебж ы с) перех. 
досчитать кого-что-л. ( до какого-л. 
числа ).

нэбжьыц ресница, ресницы, 
нэбзий луч; ды гъэ нэбзий луч 

солнца.
нэблагъэ послелог употребляет

ся с числительными, обозначает 
«п ри бл и зи тел ьн о», передается 
предлогами около, до; т1ощ1ым 
нэблагъэ около двадцати.

нэблэгъэн (ноблагъэ) неперех. 
приближаться ( к чему-л. отдален
ному).

нэвагъуэ зрачок; и нзвагъиэр
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иригъэлъагъужащ  проучил (букв. 
заставил увидеть собственный зра
чок).

нэвысын I (невыс) перех. вспа
хать что-л. до чего-л.

н эвы сы н  II (новы е) неперех. 
вспахать до какого-л. места.

нэвы сы н III (новые) неперех. 
довариться.

нэгэгъу желудок (у  птиц). 
нэгей 1. светло-карие глаза с 

темными крапинками; 2. им ею 
щий такие глаза.

нэгу лицо, облик ( человека ) (букв. 
область расположения глаз).

пэгузыужь развлечение, веселье, 
забава.

кэгузыужьыгъуэ см. нэгузыужь. 
нэгъабэ нареч. в прошлом году, 
нэгъабэрей прил. прош логод

ний.
нэгъэблэгъэн (негъэблагъэ) пе

рех. 1. подвести кого-что-л. близко 
к кому-чему-л.; 2. довести что-л. 
до какого-л. предела.

нэгъэсауэ нареч. соверш енно, 
абсолютно, совсем.

нэгъэсын (негъэс) перех. дове
сти кого-что-л. до кого-чего-л. 

нэгъуэщ1 прил. другой, иной. 
яэгъуэщ1у нареч. иначе, 
нзгъуд 1. глубоко сидящие гла

за; 2. прил. с глубоко сидящими 
глазами.

нэгъуджэ очки, 
нэгъуей, нэгъуейхэр 1. ногаец, 

ногайка; ногайцы; 2. в знач. прил. 
ногайский; нэгъуеибзэ ногайский 
язык.

нэгъуейнап1э прил. узкоглазый, 
с припухш ими полными веками 
(букв, ногайские веки).

н эгъ ун э послелог  вплоть до; 
къуажэм дэе псори , л1ыжь ды дэ 
нэгъунэ, гьавэ Iуахыжыным хэлэ- 
ж ьыхьырт  все жители селения, 
вплоть до стариков, участвовали в 
уборке урожая.

кэд кожаный мешок ( из козьей 
шкуры ).

нэды сы н I (неды с) перех. до 
шить, кончить шить что-л.

н эды сы н  II (н оды с) н еп ерех. 
дошить до чего-л.

нэджэдысын (ноджэдысХ непе
рех. добрести до чего-л.; къуажэм 
нэджэдысын добрести до селения.

нэджэ1уджэ 1. урод; 2. в знач. 
прил. уродливый, 

нэджыдж роговица, 
нэджыл 1. легко раздражаемый 

глаз; 2. перен. стыд; абы нэджыл 
и1экъым  у него нет стыда.

нэджысын I (неджыс) перех. 1. 
дочитать, кончить читать что-л.;
2. доучить, кончить учить что-л.

нэджысын II (ноджыс) неперех.
1 . дочитать до чего-л.; 2. доучиться 
до чего-л.

нэ жан острый, зоркий глаз. 
н эж эгуж агъ (э) ж и зн ерад ост

ность, веселье.
нэж эгуж э прил. ж изнерадост

ный, веселый.
нэжэгужэу нареч. жизнерадост

но, весело.
нэж эс 1 . рел. непристойность, 

грязь; результат несоблю дения 
омовения; 2. подлец, негодяй, 

нэжьгъ средняя часть лица, 
нэжьгъуц волосы на висках, ло

коны.
нэжьгъущ!ыдзэ фолък. сказоч

ное чудовище со страшными гла
зами и железными зубами, облада
ющее недюжинной хитростью.

нэз кайма ( полоса по краю тка
ни ).

нэ закъуэ одноглазый; иныжь 
нэ закъуэ (ф ол ък .) одноглазый 
великан.

нэзэрыхъэ висок, 
нэку глазное яблоко, 
нэкугъуэ радужная оболочка 

глаз.
нэкулъ тонкая баранья колбаса 

( с очень жирной фаршированной 
начинкой ).

нэк1э нареч. на глаз, приблизи
тельно.
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нэк1у 1. щека; 2. склон горы. 
нэк1уэпак1уэу нареч . прямо, 

смело, без колебания; напролом. 
нэкГуплъ прил. краснощёкий. 
нэк1ут1э прил., прост ореч. 

мордастый.
нэк1уф1э прил. полнолицый. 
нэк1уху прил. бледнолицы й, 

белолицый, светлолицый. 
нэк1ущхьэ скула. 
нэкХущхьэплъ см. нэк1уплъ. 
нэкъэмыпшД слепые глаза у но

ворожденных животных ( напр., у 
котят).

нэкъыф1эщХ видение, призрак; 
мираж.

нэлат проклятие; анафема, 
нэмэз 1. р ел . намаз, молитва 

(дейст вие); 2. рассвет, пора рас
света.

нэмэзлыкъ молитвенный ков
рик.

нэмэзыбзэ рел. молитва (  текст ). 
нэмыплъ неприязнь, 
нэмыс 1. пристойность, прили

чие; 2. почет, уважение; нэмыс 
здэщымы1эм насыпи щы1экъым  
(погов.) где нет скромности, там 
нет и счастья.

нэмысыншагьэ отсутствие скром
ности, наглость.

нэмысыншэ прил. нескромный, 
наглый.

нэмысыншэу нареч. нескромно, 
нагло.

нэм ы сы ф 1агъ(э) скром ность, 
благопристойность.

нэмысыфХэ прил. учтивый, поч
тительный, скромный, благопри
стойный.

нэмыт1 прил. пучеглазый. 
нэмыук1ытагъ(э) бесстыдство, 

наглость.
нэмыук1ытэ прил. бесстыдный, 

наглый, нахальный, беззастенчи
вый.

нэмыхъус недоросль, недоучка, 
нэмыцэ, нэм ы цэхэр 1. немец, 

немка; немцы; 2. в знач. прил. не
мецкий.

нэмыцэбзэ немецкий язык. 
нэмыщ1(к1э) послелог передает

ся предлогом кроме; абы нэмыщI 
зыри къэк1уакъы м  кроме него, 
никто не пришел.

нэпкъ 1. скула; 2. обрыв, откос, 
нэпкъпэпкъ анат. кости лица, 
нэпкъы ж ьэ 1. тавро, клеймо 

( только на овцах); 2. волнообраз
ные складки на толстой кож е у 
животных; 3. перен. след от чего-л. 
(горя, болезни...).

нэплъ прил. красноглазый, с вос
паленными глазами.

нэплъэгъуэ 1. свобода (от сут 
ствие каких-л. ограничений, стес
нений); сабийхэм нэплъэгъуэ нэ- 
хъы бэ етын  дать детям больш е 
свободы; 2. перен. развлечение.

нэплъэжыгъуэ: нэплъэжыгъуэ 
гъуэтын после каких-л. лишений 
почувствовать облегчение, сво 
боду.

нэплъыснэ1ус прил . наблюда
тельный, дотошный, излишне лю
бопытный.

нэплъысын (ноплъыс) неперех. 
охватить взором что-л., увидеть 
что-л.

нэпе слеза, слезы, 
нэпсеин (мэнэпсей, нэпсейщ) не

перех. быть жадным, жадничать, 
нэпсей прил. жадный. 
нэпсеягъ(э) жадность, 
нэпскъудамэ слезинка; нэпе  

къудамэ къемыхын  не проронить 
ни одной слезинки.

нэпсырыгуащ1э прил. плакси
вый, слезливый.

нэпц1 прил. 1. поддельный, фик
тивный; тхылъ нэпц! фиктивный 
документ; 2. ложный, мнимый.

нэпц1агъ(э) фиктивность, фаль
шивость.

нэпц1у нареч. фальшиво, при
творно.

нэрат бот. хвоя, 
нэрыбгэ 1. персона; 2. черк, не

вестка; вообще любая ж ен хгп т 1 
семье.



нзрыбгей — 336 — нэхъ

нзрыбгей 1. устар. амазонка; 2. 
разг. злюка.

нэрыгъ норов, упрямство, 
кэрыгъуазэ глазомер. 
нэрыгъуазэк1э нареч. по глазо

меру, на глазок.
нэрылъагъу прил. очевидный, 

явный, несомненнный.
нэрылъагъуу нареч. очевидно, 

явно, наглядно.
нэрымылъагъу прил. невидимый, 
ыэрымылъагъуу нареч. 1. неза

метно; 2. вслепую, наугад.
нэрынэ блестки на поверхности 

жидкости ( напр., от жира, масла 
и т.п.).

нэрыплъэ бинокль; подзорная 
труба.

нэс I послелог указывает на рас
стояние по направлению к кому- 
ч е м у -л передается предлогом до; 
Налшык щыщ1эдзауэ Мэзкуу нэс от 
Н* яьчикадо Москвы.

нэс II прил. настоящий, превос
ходный.

нэеауэ прил. настоящ ий, под
линно такой, какой должен быть; 
ар нэеауэ л1ыщ он настоящий муж
чина.

нэск1э см. нэс I. 
нзери-къэсыжауэ нареч. см. нэ- 

гъэсауэ.
нэсын (нос) неперех. 1. дойти, 

доехать до чего-л.; 2. достигнуть 
( напр., какой-л. цели). 

нэсыху см. нэс I. 
нэсыхук1э см. нэс I. 
нэтын передача ( теле-, радио). 
нэуэжь см. фызыжь. 
н эуэж ьы щ хьэц  бот . ковы ль 

(«к осы  ст арухи»).
нэуэжьыдзэ бот. заразиха (  « зу

бы ст арухи» ).
нэужь(к1э) I послелог передает

ся предлогом после; ш эдж агъуэ 
нэцжьым сыкъэк1уэтц приду по
сле обеда.

кэужь(к1э) II союз после того, как. 
.нэуф1ьщ1щхьэрыуэу нареч. не

обдуманно.

нэф прил. и сущ. слепой, 
нэфыгъэ слепота. 
нэф1эгуф1агъ(э) веселость, жиз

нерадостность.
нэф1эгуф1э прил. веселый, ж из

нерадостный.
нэф1эгуф1эн (мэнэф1эгуф1э) не

перех. быть веселым, жизнерадост
ным.

нэф1экхъ обман зрения, иллю
зия.

нэф 1-ней несправедливость, 
предвзятость (п о  от нош ению к 
человеку).

нэхей возмездие, кара не со сто
роны потерпевшего, а со стороны 
другого человека.

нэхейк1э нареч. наперекор, на
зло.

нэху 1. свет; 2. в знач. прил. яр
кий, светлый, освещенный.

нэхугъуэ светлый период дня 
( часть суток с рассвета до суме
рек).

нэхужьыбэ белок глаза, 
нэхулъэ предрассветная пора, 
нэхумыщ у нареч . спозаранок, 

чуть свет.
нэхунэ поэт . свет очей моих. 
нэхуп1э освещенное место, 
нэхусын (нехус) перех. I. ото

гнать кого-что-л. до какого-л. ме
ста; Тэхъушэр мэз лъапэм нэхусын  
отогнать стадо до опушки леса; 2. 
перен. доканчивать, докончить 
что-л.

нэхутхьэху I прил. белокурый, 
нэхутхьэху II рассвет, 
нэхущ 1. рассвет; нэхущым деж 

на рассвете; 2. предрассветная по
ра.

Нэхущвагъуэ астр. Венера, 
нэху щыгъуэ рассвет, пора рас

света.
нэхьэсын (нехьэс) перех. 1. до

нести кого-что-л. до чего-л.; хъэп- 
шыпыр унэм нэхьэсын  донести ве
щи до дома; 2. дотянуть до опре
деленного срока.

нэхъ частица употребляется для
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образования сравнительной сте
пени прилагательных; нэхъ хужь 
белее; нэхъ ин больше; нэхъ дахэ 
более красивый.

нэхъапэ нареч. прежде, раньше, 
нэхъапэм нареч. раньше, в про

шлом.
нэхъеижит1у см. нэхъеижу. 
нэхъеижу нареч. еще хуже, 
нэхъей прил. худший, 
нэхъеймыгъуэжу см. нэхъеижу. 
нэхъейуэ нареч. хуже, 
нэхърэ частица чем ( в составе 

сравн и т ел ьн ы х оборот ов) ;  мо 
унэм нэхърэ мы унэр нэхъ инщ этот 
дом больше, чем тот дом.

нэхъыбэ I нареч. больше ( коли
чественно ).

нэхъыбэ II большая часть кого- 
чего-л.

нэхъыбэн (нэхъыбэщ) неперех. 
превосходить числом.

нэхъ ы бэрэ нареч. 1. чащ е; 2. 
дольше.

нэхъы бэу нареч. больш ей ча
стью, в большинстве случаев.

нэхъыжь прил. 1. старший ( по 
возрасту); къуэш нэхъыжь стар
ший брат; 2. старший ( по долж
ност и, званию и т .п.); 3. более 
древний.

нэхъыжь-нэхъыщ 1эк1э нареч. 
по старш инству (п о  возраст у); 
хьэщ !эхэр  1энэм нэхъыж ь-нэхъы- 
щ1эк1э ягъэт1ысащ  гостей поса
дили за стол по старшинству.

нэхъы ж ьы гъуэ старш инство; 
нэхъыж ьыгъуэр ууейщ  старш ин
ство принадлежит тебе.

нэхъ ы к1агъ(э) более н изкое, 
худшее качество.

нэхъык1э прил. худший. 
нэхъыф1 прил. лучший; нэхъыф! 

дыдэ высший, самый лучший.
нэхъы ф 1агъ  п ревосходство в 

качестве.
нэхъыф1ын (нэхъыф1щ) непе

рех. 1. быть лучшим, превосходить 
кого-чт о-л .; 2. бы ть в лучш ем  
состоянии (о  больном).

нэхъыф1у нареч. лучше; нэхъы- 
ф1у тхэн писать лучше; 1эмал зэри- 
1эк1э нэхъыф!у  как можно лучше, 

нэхъыф1ыж еще лучше, 
нэхъы щ хьэ прил. 1. старш ий 

( по положению), главный, важный, 
осн овн ой ; инж енер н эх ъ ы щ х ьэ  
главный инженер; 2. высш ий (в  
системе образования); щТэныгъэ 
нэхъы щ хьэ  высшее образование;
3. верховный; суд нэхъыщ хьэ  вер
ховный суд.

нэхъу большие глаза; с больши
ми глазами, большеглазый.

нэхъуеиншэ прил. жадный до 
чего-л.

нэхъу-нэхъуу нареч. широко от
кры ты м и глазами (н ап р ., см о
треть).

нэхъу-пэхъу прил . с грубыми 
чертами лица.

нэц1ак!э глазной гной. 
нэц1эн (мэнац1э) н еп ер ех . 1. 

жадно, с завистью смотреть на тех, 
кто ест; 2. пердвкушать что-л.

нэц1э1уц1э прил. жадный, про
жорливый.

нэчыхь брак, бракосочетание, 
нэчыхьыншэ прил. безбрачный, 
нэчыхьытх 1. запись брака, ре

гистрация брака; 2. гуляние, пир; 
вечер, организованный по поводу 
бракосочетания.

нэшэкъашэ прил. зигзагообраз
ный, извилистый. 

нэшк1ул подгл а зье. 
нэшхуэ прил. большеглазый. 
нэш хуэгуш хуагъ(э) см елость, 

непринужденность, простота ( при 
обращении к человеку ).

нэш хуэгуш хуэ прил. смелый, 
непринужденный, нестеснитель
ный.

н эш хуэгуш хуэн  (н эш ху эгу - 
шхуэщ) неперех. вести себя непри
нужденно. просто, 

нэщанэ мишень. 
нэщанэуап!э 1. стрельбище; тир; 

2. перен. предмет преследования, 
нападок; мишень.
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нэщэнэ 1. примета, признак; 2. 
символ; 3. перен. симптом.

нэщхъ взгляд; выражение глаз, 
нэщхъеин (мэнэщхъей) неперех. 

печалиться, горевать.
нэщхъей прил. печальный, груст

ный; нэщхъей хъун  загрустить.
н эщ хъ ей уэ нареч . печально, 

грустно.
нэщ хъеягъуэ печаль, горе; нэ- 

щ хъеягъуэ и!эн  печалиться, горе
вать, находиться в трауре.

нэщхъеягъуэншэ прил. не знаю
щий горя.

нэщхъеягъуэшхуэ большое горе, 
н эщ хъ ы дж э прил. угрю м ы й , 

мрачный, невеселый.
н эщ хъ ы дзэ колю чи й  взгляд 

(букв, зубастый взгляд).
нэщхъыф1агъэ веселость; жиз

нерадостность .
нэщхъыф1агъуэ радость. 
нэщхъыф1агъуэншэ прил. без

радостный.
нэщхъыф1агъуэншэу нареч. без

радостно.
нэщхъыф1э см. нэф1эгуф1э. 
нэщхъыф1эн неперех. (нэщхъы- 

ф1эщ) ср. нэф1эгуф1эн.
нэщхъыф1эу нареч. весело, ра

достно.
нэщ хъы цэ прил. со злобным, 

сердитым взглядом, хмурый, 
нэщыпхэ жмурки (игра). 
нэщыпхъуэ 1. гипноз; 2. гипно

тизер.
нэщ1 I прил. пустой; фэндырэ 

нэщ ! пустая бочка.
нэщ ! IIрел. ураза, пост. 
нэщ1ащэ глазница. 
нэхц1эбжьэ горе, беда, несчастье. 
нэщ1эпк1алъэ улиточная рако

вина.
нэщ1эпк1э I зоол. улитка. 
нэщ1эпк1э II прил. юркий, бой

кий, живой, веселый.
нэщ!ик1ыж конец уразы. 
нэшДихьэ начало уразы. 
нэщ1ыбагъ: нэщ1ыбагък1э хуэ- 

псэлъэн ругать за глаза кого-л.

нэщ1у нареч. пусто. 
нэщ1ыгъуэ см. нэщ1 II. 
нэщ!ын I (нэщ1щ) неперех. пус

товать.
нэщ1ын II (мэнэщ1) неперех., 

рел. соблюдать уразу, поститься.
нэ!э 1. присмотр, надзор; 2. вни

мание, забота; нэ1этегъэтып забо
титься, оказывать внимание кому-л.

нэ1эбэсын (но1эбыс) неперех. до
стать до ч е г о -л дотянуться до че 
го-л. (с  места, протянув рук у). 

нэ1у пренебр. морда. 
нэ1уасэ прил. знакомый, извест

ный; щ!ып1э нэ1уасэ знакомое ме
сто.

нэ1упхъуэ вуаль. 
нэ1уп1э шоры (в  упряж ке). 
нэ1уцэ см. нашц1ацэ. 
небэ-къебэ прил., прям, и перен. 

шаткий, неустойчивый.
ней I прил. густой, плотный (о  

вязке, плетении).
ней II злоба, злость, недоброже

лательство; зыгуэрым ней щыхуэн  
злиться на кого-л. 

ней III м ед . трахома, 
ней IV целый ( напр., год);мазищ  

ней целых три месяца.
нейзэман нареч. давным-давно, 
ней-нейуэ нареч. недружелюб

но; ар ней-нейуэ къызэплъащ  он на 
меня недружелюбно посмотрел, 

нейлон нейлон, 
нейрохирург нейрохирург, 
нейрохирургие нейрохирургия, 
нейуэ нареч. густо, плотно (о  

вязке, плетении ).
нерв нерв; см. также псантхуэ. 
нет 1. намерение; 2. рел. обет, 

который дают на утренней молитве 
в период уразы.

нет1э нареч. только что. 
неуэ-къеуэ прил., прям, и перен. 

неустойчивый.
нехьэк1-къехьэк1ы нш э прил . 

прямой, принципиальный ( о чело 
веке).

нехьэк1-къехьэк1ыншэу нареч. 
прямо, без обиняков.
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нехьэкъехуэ почти, приблизи
тельно ( такой же, столько же).

нещ1э-къещ1э прил. раскачи
вающийся в разные стороны.

не1э-къе1эу нареч. 1. суетливо, 
суматош но; 2. перен. несогласо
ванно.

нобэ нареч. сегодня; нобэ пщэд- 
джыжъым сегодня утром; нобэк1э 
на сегодня; нобэ лъандэрэ нареч. 
весь день; сэ  ар нобэ л ъан дэрэ  
слъэгъуакъым  я его весь день не 
видел.

нобэ-н ы ж эбэ нареч. на дн ях, 
скоро (букв, сегодня днем или но
чью).

нобэ-пщ эдей  нареч. на днях, 
скоро (букв, сегодня-завтра), 

нобэрей прил. сегодняшний, 
нобэризэм нареч. лишь ( тполь- 

ко)  сегодня.
номин 1. обезьяна; 2. в знач. прил. 

обезьяний.
номыр 1. номер; унэм и номыр 

номер дома; 2. пренебр., перен. вид, 
облик; аф1эк1а номыр зимы1э нев
зрачный, плюгавый; ничтожество.

ноябрь 1. ноябрь; см. также 
возвр. щэкГуэгъуэ; 2. в знач. прил. 
ноябрьский.

нт1э частица да. 
нур луч, свет; дыгъэ нур солнеч

ный луч.
нурыншэ прил. не имеющий света 

(букв, лучей), темный, неосвещен
ный.

ны- см. нэ-.
ныбаблэ прил. жадный ( к пи

щ е)9 ненасытный.
ныбажэ расстройство желудка, 

понос.
ныбаж эмыж акъуэ мед. дизен

терия.
ныбапхъэ рубец ( отдел желуд

ка у жвачных ж ивотных).
яыбафэ кожа на животе; ныба- 

фэкТэ пщын ползти на животе. 
ныбащ1э низ (букв, дно) живота, 
ныбэ ж ивот; ныбэм имьслъмэ, 

лъакъуэр щ1эк1ыркъым (п огов .)

когда в животе пусто, то ноги не 
идут.

ныбэгъу прил. с ввалившимся 
животом.

ныбэжэн (мэныбажэ) неперех. 
болеть расстройством желудка.

ны бэж ь прост орен, больш ой 
(безобразный) живот.

ныбэкъ прил., просторен, с боль
шим животом, пузатый. 

ныбэлынц1 пищевод. 
ныбэлыц1 анат . диафрагма, 

грудобрюшная преграда.
ныбэншэ прил. не имеющий жи

вота.
ныбэ уз боль в животе, 
ны бэузгы н  бот. папоротник 

мужской.
ныбэф см. ныбэкъ. 
н ы бэхъ у  прил. 1. с больш им  

животом; 2. прожорливый, 
ныбэшхуэ см. ныбэкъ. 
ныбгъуащэ охота на перепелок, 
ныбгъуэ зоол. перепел, перепел

ка.
ныбгъуэжьауэ бот., спаржа ап

течная.
иы бгъуэхьэш  1. кругом  обко

шенный маленький участок хлеб
ного поля, на котором обычно бы
вает много перепелок; 2. плетеная 
корзина — ловушка на перепелов; 
силок; 3. перен. ловушка, западня.

ныбгъуэщ Дэф зоол. пеночка 
(птица).

ныбжь 1 1. тень; 2. силуэт, 
ныбжь II 1. возраст; 2. сверст

ник, ровесник.
ныбжьэгъу 1. сверстник; 2. друг, 

приятель, товарищ; ныбжьэгъур 
гъуджэщ (погов.) друг -  зеркало 
(соот в: скажи, кто твой друг, и 
я скажу, кто т ы); 3. товарищ ( об
ращение ) .

ныбжьэгъугъэ дружба, товари
щество.

ныбжьэгъу-жэрэгъу друзья ТО' 
варищи.

ныбжьэгъумьпц! прил. замкну
тый, скрытный.

22*
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ныбжьэгъуншэ прил. не имею
щий товарищей, друзей, одинокий.

ныбжьышДэ прил. 1. молодой; 2. 
в знач. прил. молодой человек, 
юноша, девушка.

ныджэ пойма реки, заливной луг. 
ныжэбэ 1. сегодняшняя ночь; 

2. нареч. сегодня ночью.
ныжэбэрей прил. ночной ( сегод- 

няшняя ночь).
ныжэбэризэм нареч. только се

годня ночью.
ныкъуакъуэ 1. спор, дебаты; 2. 

спорщик, кляузник; 3. в знач. прил. 
спорный, кляузный.

ныкъуэ 1. половина; сыхьэтыр  
зым и ныкъуэм  в половине перво
го; 2. в знач. прил. неполный.

ныкъуэ- первая часть сложных 
слов, соответствует полу-, наполо
вину и приставке недо-, напр., ны- 
къуэжей полусонный.

ныкъуэвэ прил. недоваренный, 
ныкъуэделэ полоумный. 
ныкъуэдыкъуагъ(э) дефект, фи

зический недостаток, степень ин
валидности.

ныкъуэдыкъуэ 1. человек с фи
зическим недостатком; 2. инвалид.

ныкъуэжэпхъ прил. непросох
ший.

ныкъуэжы1э прил. недоговорен
ный, недосказанный.

ныкъуэжьэ прил. недопеченный, 
недожаренный.

ныкъуэкъуэгъу противник, со
перник ( в споре, состязании ).

ныкъуэкъуэн (мэныкъуакъуэ) 
неперх. спорить, состязаться.

ныкъуэкъутэ прил. поломанный 
наполовину.

ныкъуэлэ прил. полуокрашен- 
ный.

ныкъуэлъэс прил. наполовину 
вымытый.

ныкъуэл1э прил. 1. полумертвый;
2. перен. слабый, хилый.

ныкъуэтх прил. недописанный. 
ыыкъуэт1эщ1 прил. полуразде

тый.

ныкъуэух прил. незаконченный, 
кыкъуэхъу прил. недозревший. 
ныкъуэц1алэ прил. 1. полузама- 

занный; 2. перен. испорченный, не 
доделанный.

н ы къ узи Д ал э-н ы къ уэтхьэщ ! 
прил. (сделанный тяп-ляп; букв. 
полумазанный-полумытый). 

ныкъуэш х объедки. 
ныкъуэщ1 прил. недоделанный, 

недостроенный.
ныкъусаныгъэ недостаток, несо

верш ен ство; лэж ъы гъэм  хэл ъ  
ныкъусаныгъэхэр къыщ1эгъэщыи 
вскрыть недостатки в работе.

ныкъусаныгъэншэ прил. не име
ющий недостатков, безупречный.

нып 1. флаг, знамя; 2. этн. по
лотнище с небольшими подарками, 
безделушками, укрепленное на древ
ке, -  атрибут свадебного обряда.

нып зэф1эхь истор. верховое 
состязание, победителем которого 
считается всадник, сумевший за
владеть флагом.

н ы п зехьэ знаменосец , 
ныпыкъу древко флага, 
ныпылъэ чехол для флага, 
ныпыпхъэ материал для изго

товления флага.
нысаш э 1. свадьба, обряд при

вода невестки из дома ее родителей 
в дом жениха и связанное с этим 
торжество; нысашэ щ!ын справлять 
свадьбу; 2. в знач. прил. свадебный; 
нысашэ т ыгъэхэр  свадебные по
дарки.

нысащ1ащхьэ бот. лопух вой
лочный.

нысащ1э невеста, новобрачная, 
молодая.

нысэ сноха, невестка; ньссэм зэ- 
хебгъэщ 1ык1ынум э, пхъум  же1э 
(п оел .)  если хочеш ь намекнуть 
снохе, то скажи дочери.

ныеэгъу одна из жен братьев по 
отношению к другой, жена деверя.

ны сэиш э ввод невесты  в дом 
(к о м н а т у )  родителей ж ениха 
( элемент свадьбы).
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нысэлъыхъу 1. сват; 2. сватов
ство.

ны сэты н подарки от невесты 
родственникам мужа.

ныт1э частица да; уэ ук1уэрэ? — 
ныт1э; ты идешь? -  да. 

ныуэ беслен . старуха, 
ныху прямая кишка у овец, 
ныш животное, чаще баран, за

резанный в честь гостей или пода
ренный кому-л.

нышэдибэ 1. сегодняшнее утро;
2. нареч. сегодня утром.

нышэдибэрей прил. утренний ( с 
сегодняшнего утра ).

нышэдибэризэм нареч. только 
сегодня утром.

ныщ хьэбэ 1. сегодняшний ве
чер; 2. нареч. сегодня вечером.

ныщхьэбэрей прил. вечерний ( с 
сегодняшнего вечера).

ныщ хьэбэризэм нареч. только 
сегодня вечером.

ны!экъым черк., послелог лишь 
только.

о
о тридцать вторая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

оазис оазис.
обвинитель юр. обвинитель, 
обзор обзор ( очерк, сообщение);  

письмохэм я обзор обзор писем.
обком 1. обком (областной ко

митет ); 2. в знач. прил. обкомов
ский.

область область (администра
тивно-территориальная единица ). 

облигацэ облигация, 
обоз обоз.
обозреватель обозреватель, 
обозренэ обозрение, 
обой обои, 
обоймэ обойма.
оборот эк. оборот; промышленнэ 

хъэпшыпхэм я оборот оборот про
мышленных товаров.

оборудованэ оборудование; обо- 
рудовапэщТз новое оборудование, 

образ лит. образ, 
обсерваторэ обсерватория, 
обстоятельствэ грамм, обстоя

тельство; мурад обстоятельствэ 
обстоятел ьство цели; зэман об
стоятельствэ обстоятельство вре
мени.

общежит общежитие; общежи- 
тым щыпсэун жить в общежитии, 

общества общество, 
общественно-политическэ прил. 

общественно-политический.
объ ект в разн. знач. объ ек т; 

ухуэны гъэ объект  строительный 
объект.

объектив физ. объектив, 
объём объём, 
одэ лит. ода. 
одеколон одеколон, 
одеял одеяло, 
озон озон, 
окоп окоп.
окрошкэ разг. окрошка ( холод

ное жидкое куш анье). 
округ округ.
октябрь 1. октябрь; 2. в знач. 

прил. ок тя бр ьск и й ; см. также 
возвр. жэпуэгъуэ.

окулист мед. окулист ( специа
лист по глазным болезням ).

оливэ олива ( вечнозеленое дере
во).

оливкэ оливка (плод оливы). 
олигарх олигарх, 
олигархие олигархия, 
олимпиадэ олимпиада, 
олифэ олифа.
омон омон ( отряд милиции осо

бого назначения ).
омоним лингв, омоним, 
омонимие лингв. омонимия, 
омофонхэр лингв. омофоны, 
омоформэхэр лингв, омоформы, 
ондатрэ зоол. ондатра, 
онколог мед. онколог, 
онкологие мед. онкология, 
ономаеиологие лингв, оном а

сиология.
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ономастика лингв. ономасти
ка.

ООН (Л ъэпкъ Зэгуэтхэм я Ор- 
га н и за ц э) ООН (О рган изация  
Объединенных Наций).

опалубка строит.. опалубка, 
опекун опекун, 
оператор оператор, 
операцэ операция, 
оперэ опера, 
оперетта оперетта, 
опий опий; см. также опиум, 
опиум опиум, 
оппозицэ оппозиция, 
оппозиционер оппозиционер, 
оппонент оппонент, 
определена грамм., юр. опреде

ление.
оптика оптика, 
опту нареч. оптом, 
опыт опыт.
орангутан(г) орангутан(г). 
оранжерей оранжерея, 
ораторие муз. оратория, 
орбита орбита, 
оргабдж оргстекло, 
орган орган, ( учреждение, орга

низация ).
орган муз. орган, 
организатор организатор, 
организацэ организация, 
организм организм, 
ор гбю р о  оргбю ро (ор га н и за 

ционное бюро).
оргкомитет оргкомитет (орга

низационный комитет ).
орден I орден (знак отличия). 
орден II орден ( организация, об

щина ).
ордензехьэ орденоносец, 
ордер ордер, 
ординатура ординатура, 
оригинал оригинал, 
оригинал-макет полигр. ориги

нал-макет.
ориевтацэ ориентация, 
ориентир ориентир, 
оркестр оркестр, 
орнамент орнамент, 
ортопед мед, ортопед.

орфографие орфография ( пра
вописание); см. еще пэжырытхэ. 

орфоэпие лингв, орфоэпия, 
орхидее орхидея, 
осетин, осетинхэр 1. осетин, осе

тинка; осетины; 2. в знач. прил. 
осетинский; см. еще устар. асэтин, 
диал . къущхьэ. 

осколкэ осколок, 
отверткэ отвертка, 
отвес строит, отвес, 
отдел отдел; кадрэхэм к1э от

дел отдел кадров; ср. нов. къудамэ.
отделена отделение; ср. нов. 

къудамэ.
отель отель (гост и н и ц а ); ср. 

также хьэшДэщ. 
отзыв отзыв, 
открытка открытка, 
отличник отличник, отличница, 
отметкэ отметка (оценка). 
отпуск отп уск ; от пуск к1уэн 

уйти в отпуск; ср. также зыгъэ- 
псэхугъуэ.

отряд в разн. знач. 1. отряд; 
партизан отряд партизанский от
ряд; 2. в знач. прил. отрядный; от
ряд зэхуэс  отрядный сбор.

отставка отставка; отставка  
к1уэн уйти в отставку.

отчет отчет; отчет щ1ын сде
лать отчет.

отч етн о-х эхы н ы гъ э отчетно- 
выборное (  собрание ).

офис офис (контора, канцеля
рия какой-л. фирмы).

офицер 1. офицер; 2. в знач. прил. 
офицерский; офицер ц !э  офицер
ское звание; см. еще устар. афи- 
цар.

официант официант, официант
ка.

офсет офсет ( способ печати). 
оценка оценка; оценка лъагэ  

етын дать высокую оценку чему л. 
очередь очередь, 
очерк очерк, 
очко спорт . очко, 
очнэ ярил, очный, 
очнэу нареч. очно.
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п
п тридцать третья буква кабар

дино-черкесского алфавита

пабгъэ прил. 1. стремящийся к 
ч ем у -л 2. перен. жаждущий чего-л. 

пабгъуэ прил. широконосый, 
пабжьэ заросли, кусты, кустар

ники.
павильон павильон, 
павлин зоол. павлин. 
пагагъ(э) гордость, высокомерие, 

заносчивость.
пагэ прил. гордый, высокомер

ный, заносчивый.
пагэныгъэ см. пагагъ(э). 
пагуэ прил. 1. тупой, тупоконеч

ный, тупоносы й; 2. с коротким  
носом.

падеж грамм. 1. падеж; 2. в знач. 
прил. падежный; падеж к !эуххэр  
падежные окончания, 

паж паж. 
пажэ I первенец, 
пажэ II грамм . главный; пса- 

лъэуха пажэ главное предлож е
ние.

пажэгъуэ юность.
пай пай; пайуэ зэхэлъу  на паях.
пакет пакет.
Пакистан, пакистанхэр 1. па

кистанец, пакистанка; пакистанцы;
2. в знач. прил. пакистанский.

пакт полит . пакт; къэралхэр  
зыр зым темыуэньш теухуа пакт 
пакт о ненападении между страна
ми.

пак1э 1. отрезок, промежуток 
( прост ранст ва , вр ем ен и ); 2. 
часть чего-л. совокупного, целого; 
мэл пак1э часть отары овец.

пак1э-пак1эу нареч. частям и, 
группами, косяками.

пак1уэ I прил. 1. достаточный, 
необходимый на один раз, на один 
прием; 2. единственный, в одном 
экземпляре ( один комплект одеж
ды , белья); 3. соответствую щ ий

чему-л., подходящий к чему-л. по 
размеру, по качеству.

пак1уэ II впервые (  идти, ехать 
куда-л.).

пак1уэ III идущий впереди; 2. 
перен. основной, главный.

пакъэ прил. широконосый, тупо
носый.

палас палас.
палатэ I палата (пом ещ ение). 
палатэ II офиц. палата; лордхэм  

я палатэ палата лордов; тхылъ 
палатэ книжная палата.

палаткэ палатка; см. также 
шэтыр.

палитрэ палитра, 
пальмэ 1. пальма; 2. в знач. прил. 

пальмовый.
палъэ прил. подобный, такой же, 

равнозначный; т 1акъуэ закъуэ  
палъэщ ( погов )  что один, что два 
(все равно).

памфлет памфлет. 
памц1э см. папц1э. 
памышД прил. 1. настолько пло

хой, что не с чем сравнить; 2. не
сравненный, несравнимый ( о чём-л. 
хорошем).

панамэ панама (ш ляпа). 
панбархат разг. панбархат (род 

тонкого бархат а).
панель строит, панель, 
панно панно, 
панорамэ панорама, 
пансион пансион, 
пансионат пансионат, 
пантеон пантеон, 
пантерэ пантера, 
пантомима пантомима, 
папэ I папа, отец, 
папэ II папа; урым (римскэ) па

пэ папа римский.
папирос 1. папироса; 2. в знач. 

прил. папиросный; папирос тхы- 
лъымп1э папиросная бумага, 

папиросы лъэ портсигар, 
папирус папирус, 
папкэ канц. папка. 
папц1э прил. остроносый, остро

конечный, острый, заостренный.
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папщэ-щатэу нареч. гневно сопя 
и вздыхая.

патц1э I союз подчинит . чтобы, 
дабы, для того чтобы, затем чтобы.

папщ1э II послелог 1. передает
ся с предлогами для ( кого-л.), ради 
( кого-л.); сабийхэм папщ!э тхылъ 
книга для детей; абы уэр папщ !э 
сытри ищ !энщ  он для тебя (ради 
т ебя) все сделает; 2. указывает 
на объект действия, передается 
предлогами за (к ого-чт о-л .), о 
( ком-чем-л.); уэр папщ1э нобэ куэд 
жа1ащ о вас сегодня много говори
ли; сабийхэм  п а п щ !э  гузэвэн  
беспокоиться о детях или за детей; 
сабийхэм папщ1э гулъытэ забота о 
детях; 3. указывает причину чего-л., 
передается предлогом за (  кого-что- 
л.); лэжъыгъэм папщ1э пщ !э етын 
за работу платить; ха хуа гъ эм  
папщ1э пщ1э хуэщ1ын  уважать за 
смелость.

папшДэу послелог вместо; анэ 
папщ1эу вместо матери.

папыхъ черк. изделие ручной 
вязки.

папыщ устар. комнатные тап
ки.

параграф параграф, 
парад парад; маипэм и парад 

первомайский парад.
параллель мат., геогр . парал

лель.
параметр параметр, 
парафин 1. парафин; 2. в знач. 

прил. парафиновый; парафин уэз- 
дыгъэ парафиновая лампа, 

парашют парашют, 
парашютист парашютист, 
парэ устар. бисер, 
пари черк. см. зыри. 
парий см. хьэпарий. 
парик парик.
парикмахер парикмахер; см. 

также жьак1эупс.
парихм ахерскэ п арикм ахер

ская.
паритет паритет.
парк I парк; Налшык парным и

ал л еехэр  аллеи н ал ьчи кского  
парка.

парк II парк; автомашинэ парк 
парк автомобилей; трамвай парк 
трамвайный парк.

паркет 1. паркет; 2. в знач. прил. 
паркетны й; паркет  ун э л ъэгу  
паркетный пол.

паркетилъхьэ паркетчик, 
парламент 1. парламент; 2. в 

знач. прил. парламентский.
парник 1. парник; парникым  

къыщык1а ха дэхэк ! парниковые 
овощи; 2. в знач. прил. парниковый, 

парной парная ( в бане). 
пародие пародия, 
пароль пароль.
парт партия; см. также пар- 

тие; партьсм хы хъэн  вступать в 
партию.

партэ парта; партэм дэсын  си
деть за партой.

партэгъу сосед, товарищ по парте, 
парт билет партбилет ( партий

ный билет ) .
парт бю р о  ист ор. партбю ро 

( партийное бюро ). 
партер партер, 
партие см. парт, 
партизан 1. партизан; 2. в знач. 

прил. партизанский.
партизаныгъэ партизанщина, 
партизанын (партизанщ) непе

рех. быть партизаном, партизанить, 
партитура муз. партитура, 
парт кабинет истор. партка

бинет; парт еджэныгъэмк1э каби
нет  кабинет партийного просве
щения.

партком истор. партком (пар
тийный комитет ).

парторг ист ор . парторг (п ар 
тийный организатор ).

парт организацэ ист ор . парт
организация ( партийная органи
зация).

парт собрана истор. партсобра
ние ( партийное собрание).

парт съезд партсъезд (партий
ный съезд ).
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парус 1. парус; парусхэр къэ1э- 
тын поставить паруса, поднять па
руса; 2. в знач. прил. парусный, 

парусник парусник, 
парфюмер парфюмер, 
парфюмерие парфюмерия, 
пархъ см. пырхъ. 
парча 1. парча; 2. в знач. прил. 

парчовый.
пасэ прил. 1. ранний ( напр., ут

ро ); 2. ранний ( напр., о фруктах, 
овощах).

пасэм нареч. в старину, 
пасэрей I прил. древний, старин

ный.
пасэрей II люди, жившие задол

го до нас; предки; древние люди.
пасэу нареч. рано; нэхъ пасэу  

раньше, пораньше, 
паспорт паспорт, 
паспортист паспортист, 
пассажир пассажир, 
пастэ паста; дзэл ъэщ I паст э 

зубная паста (букв, паста, очи 
щающая зубы), 

пастила пастила, 
пат шахмат . пат. 
патент патент (  на изобретение ). 
патефон 1. патефон; 2. в знач. 

прил. патефонный; патефон ма- 
стэ патефонная иголка, 

патиссон бот. патиссон, 
патокэ патока, 
патологие патология, 
патологоанатом патологоанатом, 
патриарх патриарх, 
патриархат патриархат, 
патриархие патриархия, 
патриот патриот, 
п атриотизм  патриотизм ; см. 

также патриотыгъэ.
патриотыгъэ патриотизм, 
патриотын (патриотщ) неперех. 

быть патриотом.
патрулын (яатрулщ ) неперех. 

быть в патруле.
патруль 1. патруль; 2. в знач. 

прил. патрульный; патруль отряд 
патрульный отряд.

пауэ 1. право первым нанести

удар в поединке; 2. первый удар;
3. первый выстрел.

паузэ пауза; музыкэ паузэ му
зыкальная пауза.

пафос пафос; пафос хэлъу къэ- 
псэлъэн выступить с пафосом, 

пацэ волосатые ноздри, 
пачкэ пачка; см. еще пашк1э. 
пашэ 1 1. вожак; 2. вождь, пред

водитель.
пашэ I I 1. ведущий; кхъухълъа- 

тэ пашэ ведущий самолет; 2. пе
редовой; отряд пашэ передовой 
отряд, авангард; хъум ак!уэ пашэ 
передовой пост, аванпост.

пашэвауэ устар. первый погон
щ ик волов (н а  п а хот е).

пашк1э пачка; сигарет пашк1э 
пачка сигарет, 

паштет паштет, 
пащэ паша.
пащтыхь 1. король, царь; коро

лева, царица ( царствующая); пащ- 
тыхъым и фыз королева, царица 
(ж ена короля, царя); 2. в знач. 
прил. королевский, царский.

пащтыхь ныкъуэ великий князь 
(букв, полуцарь, полукороль).

пащтыхьыгъуэ 1. царство, цар
ские владения; 2. период царство
вания; Н эгум э Ш орэ щ ыт ха зэ- 
маныр Николай Езанэм и пащты- 
хьыгъуэрщ  Шора Ногмов писал в 
период царствования Николая I. 

пащ тыхьыкъуэ царевич, 
пащ тыхьыпхъу царевна, 
пащ хьэ I послелог передается 

предлогом перед (кем-чем-л.); ар 
уи пащ хьэм  къит ащ  он стоял  
перед тобой; закопым и пащхьэм 
перед законом.

пащ хьэ II: пащ хьэр къож эх в 
носу чешется (к  дож дю).

пащ1агъуэ 1. рыжие усы ; 2. в 
знач. прил. рыжеусый, с рыжими 
усами.

нагц1апц1э 1, густы е черные 
усы; 2. в знач. прил. черноусый.

пащ1ацэ прил. 1. усатый; 2. в 
знач. сущ . усач.
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пащ1э 11. ус, усы; 2. перен. усач. 
пащ1э II верхняя губа ( челове

ка и животного).
пашДэбзий закрученные, торча

щие по сторонам усы.
пащ 1эгъэлы гъуэ опаливание 

усов (вид наказания в прошлом).
пашДэдахэ черк., бот . ветрени

ца; см. тхьэк1умэк1ых!>пащ1э.
пащ1э-жьак1э борода и усы; па- 

ш,1э-жьак1э хъуи  стать мужчиной.
пащ1эи1э черк., бот. очиток ед

кий.
пащ1эк1апсэ 1. усач (ры ба); 2. 

перен., разг. усач ( о человеке ).
пахц1эк1э концы усов; пащ1эк1э 

щ 1эгуф !ык1ын  улы бнуться  еле 
заметно.

пащ 1экъ человек с к ороткой  
верхней губой.

пащ1эншэ прил. безусый. 
пащ1этеч черк., бот. дурнишник 

колючий.
пащ1эшхуэ 1. большие усы; 2. 

усатый.
пащ1э 1ушэ 1. кривые усы; 2. в 

знач. прил. с кривыми усами, кри
воусый.

пэ 1. нос; пэр къыпыхун  повесить 
нос; пэр дэгъэзеин  задрать нос, 
поднять нос; пэм къыщик1 макъ 
( грамм.) носовой звук; 2. клюв; 3. 
нос, передняя часть чего-л., носик 
( чайника и т.п.); кхъуафэжьейм и 
пэ нос лодки ; 4. начало; и пэр  
умыщ1эу и к1эр пщ1эркъым ( по- 
гов .) не знаешь начала -  не узна
ешь конца.

пэ- глагольная прист авка  1. 
обозначает ответное дей стви е; 
передается описательно, иногда с 
приставкой от- в сочетании со сло
вами обратно, назад, в ответ, напр., 
пэдзыж ын  бросить обратно; пэ- 
джэжын крикнуть в ответ, отклик
нуться; 2. обозначает движение, 
направленное от передней части 
чего-л. или к передней части чего-л., 
передается описательно, напр., 
пэрык!ын  отойти от чего-л. спе

реди; пэрыхуэн  подогнать кого-л. 
спереди; 3. обозначает нахождение 
кого-чего-л. перед каким-л. пред
метом, лицом, передается обычно 
предлогами перед кем-чем-л., спе
реди (кого-чего-л.), против (кого- 
чего-л.); напр., пэгъэувын  поста
вить перед кем-чем-л.; 4. обозна
чает действие, приуроченное к 
началу чего-л., передается описа
тельно; напр., пэрыхьэн подойти к 
передней части, к началу чего-л. 

пэбг спинка носа, 
пэбгидзэ см. пэбгырылъ. 
пэбгырылъ ремешок недоуздка 

или уздечки, перекинутый поперек 
боковы х ремней; нахрапной ре
мешок.

пэбгъэн (мэпабгъэ) неперех. стре
миться к чему-л., жаждать чего-л.

пэбж прил. равный, равнознач
ный по количеству.

пэ вей козюля (в  носу). 
пэгэн (пагэщ) неперех. гордить

ся, важничать.
пэгун ведро; пэгун ныкъуэ пол

ведра.
пэгуныкъу ручка ведра, дужка 

ведра.
пэгуф1эн (погуф 1э) н еперех., 

черк. встречать кого-л. с улыбкой, 
радостью.

пэгъэдж эж ы н (пегъэдж эж ) 1. 
каузатив к пэджэжын; 2. заста
вить, вынудить кого-л., ранее отка
завш егося от чего-л., просить о 
том ж е; заставить кого-л. пож а
леть о своем отказе от чего-л.

п эгъэж ы ж ьэн  (п егъ эж ы ж ьэ) 
перех. держать кого-что-л. вдали, 
в удалении от кого-чего-л.

пэгъэк1уэжын (пегъэк1уэж) пе
рех. 1. отпускать, отпустить, давать, 
дать столько чего-л., сколько полу
чено ( при обмене чего-л.); 2. заме
нить что-л. равноценным, обме
нять что-л. на что-л. равноценное.

пэгъэтэдж ы н (пегъэтэдж ) пе
рех. поднять кого-л. навстречу или 
против кого-л.
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пэгъэтын (пегъэт) перех. заста
вить кого-л. заниматься какое-то 
время чём-л.

пэгъэт1ысын (иегъэт1ыс) перех.
1. усаживать, усадить, посадить 
кого-л. впереди, впереди кого-че- 
г о - л перед кем -чем -лпротив кого- 
чего-л.; 2. устроить засаду против 
кого л.

пэгъэувы н (пегъэув) перех  1. 
ставить, поставить кого-чт о-л. 
спереди, впереди кого-чего-лперед 
к ем -ч ем -л против кого-чего-л.; 2. 
выдвинуть ответное требование, 
условие; 3. выставить кого-что-л. 
против кого-чего-л.

пэгъэуджэн (пегъэуджэ) перех., 
черк. не позволять, не разрешать 
чего-л.; принудить кого-л. к чему-л. 

пэгъым прил. гнусавый, 
пэгъымын (пэгъымщ) неперех. 

гнусавить.
пэгъу I помощ ник, напарник 

плугаря.
пэгъу II грядиль ( часть плуга ). 
пэ гъуанэ ноздря ( носовое от

верстие ).
пэгъуэк1ын (погъуэк1) неперех., 

черк. соответствовать чему-л.
пэгъуэлъын (погъуэлъ) неперех.

1. устраивать, устрои ть  засаду 
против кого-л.; 2. умолять кого-л. 
отказаться от соверш ения како
го-л. действия.

пэгъубжэ тяжелая заразная бо
лезнь, начинающаяся внезапно; 
вертячка (болезнь лош адей).

пэ гъум 1. толсты й, ш ирокий 
нос; 2. в знач. прил. толстоносый, 
широконосый.

пэгъунэгъу прил. близкий, близ
лежащий, находящийся недалеко 
от кого-чего-л.

п эгъун эгъ ун  (п эгъ ун эгъ ущ ) 
неперех. быть, находиться побли
зости от кого-чего-л.

п эгъ ун эгъ уу  нареч. бл и зко, 
вблизи кого-чего-л.

пэгъупандэ черк. человек, нажи
вающий себе недоброжелателей

пэгъупандыхь черк. см. фэжа- 
гъуэхь.

пэд 1. первая строчка при ши
тье; 2. пробное, первое шитье.

пэдэгъэзей прил., перен. занос
чивый, важничающий.

пэдэлъэн  (подалъэ) н еп ерех. 
ответить угрозой на угрозу, 

пэдэхуей зазнайка, 
пэдж эж ын (подж эж ) неперех. 

крикнуть в ответ; откликнуться.
пэджэн (поджэ) неперех. звать, 

призывать к чему-л.
пэдзыж ын (педзыж ) перех. 1. 

бросать, бросить обратно что-л. 
кому-л.; 2. перен. отвечать, отве
тить кому-л.

пэдзын (педз) перех. 1. бросать, 
бросить что-л. кому-л.; 2. см. пэ
дзыжын.

пэж  I 1. правда, истина; 2. в 
знач. прил. правильный, точный; 
пэжым нэр ирещI правда глаза ко
лет; 3. в знач. прил. правдивый, 
истинный.

пэж I I 1. верный, честный, пре
данный; ныбжъэгъу пэж  верный 
друг; щ хьэгъусэ пэж верный су 
пруг, верная супруга; 2. точный, 
правильный; сыхьэт  пэж точные 
часы; тэрэзэ пэж правильные, точ
ные весы.

пэжагъ 1. правдивость; 2, чест
ность; 3. правильность, точность;
4. истинность, достоверность; 5. 
преданность, верность.

пэжныкъуэ книж. полуправда, 
пэжу I нареч. 1. правдиво; 2. 

честно; 3. правильно, точно; 4. ис
тинно, достоверно; 5. преданно, 
верно.

пэжу II вводн. сл. правда, дей
ствительно.

пэж уи? частица вопросит, и 
восклицат. ой ли? в самом деле? 
так ли?

пэжщ вводн. сл. правда, 
пэжыгъэ см. пэжагъ. 
п эж ы ж ьагъ  отдаленность от 

кого-чего-л.
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пэжыжьэ прил. отдаленный от 
кого-чего-л.

пэж ыж ьэн (пэж ы ж ьэщ ) непе
рех. быть, оказаться в отдалении 
от кого-чего-л.

пэжыжьэу нареч. в отдалении, 
вдали, вдалеке от кого-чего-л.

пэжым: пэжым ухуеймэ но прав
де сказать, если сказать правду, 
если хочешь знать правду.

пэжын (пэжщ) неперех. 1. быть 
правдивым; 2. быть честным; 3. 
быть правильным, точным; 4. быть 
истинным, достоверным; 5. быть 
преданным, верным.

пэжыныгъэ см. пэжыгъэ. 
пэжыпкъэ см. пэжып1э. 
пэжып1э: и пэжып1э подлинная 

правда о ком-чем-л.
пэжырытхэ орфография, право

писание.
пэзэз прил. 1. остановившийся, 

застывший на месте; дыгъэ пэзэз 
палящее солнпе (заст ы вш ее на 
месте -  обычно в зенит е); 2. пе 
рек. огорченный, опечаленный, 
обеспокоенный; 3. перен. глубоко 
задумавшийся.

пэзэзэн (мэпэзазэ) неперех. 1. 
застыть, остановиться (о  летнем 
солнце); 2. задумываться, печа
литься, огорчаться.

п эзэзэх  прил. задум чивы й, 
тоскливый, унылый, пессимистич
ный.

пэзэзу нареч. 1. неподвижно ( о 
солнце); 2. задумчиво; 3. печально, 

пэзджын черк. ноздря, 
пэидзэ I см. шыгулэидзэ, шыгу- 

къупэ церп.
пэидзэ I I 1. тот, кто первым бро

сает жребий; 2. тот, кто первым бро
сает свой альчик.

пэидзэ III особый прием шитья, 
когда шов получается мелкий.

пэй первая обмазка чего л. гли
ной.

пэкукъу переносица, носовая пе
регородка.

пэк1эц1ын (пок1эц1) неперех., разг.

состязаться, соперничать с кем-л. 
(я в н о  превосходящ им  по си л е , 
богатству, положению и т. п .).

пэк1у сход, собрание, митинг, 
съезд; разг. сборище.

пэк1уэ I первое посещение кого- 
чего-л.

пэк1уэ II награда за какие-л. за
слуги.

пэк1уэжын (пок1уэж) неперех. 
бы ть ответом  на какие-л . д ей 
ствия, поступки.

пэк1уэн (пок1уэ) неперех. быть 
равноценным, эквивалентным че- 
му-л.; соответствовать чему-л.

пэк1уэтэн (пок1уатэ) неперех. 
идти, двигаться навстречу кому- 
чему л.

пэк1ун (мэпэк1у) неперех. стол
питься.

пэкъу намордник ( с торчащими 
заостренными колышками, наде 
ваемый на голову телеика-сосунка, 
чтобы корова не допускала его к 
себе сосать молоко); шк1эм пэкъу 
ф1элъхьэн  надеть на теленка на
мордник.

пэкъуэк1ын (пэкъуок1) неперех., 
черк. навещать кого-л.

пэкъурш  1. горбинка носа; 2. 
прил. горбоносый, 

пэкъуу клей-еловик, 
пэлэщ тоф  уст ар. полуш тоф ; 

аркъэ пэлэщтоф полуштоф водки.
пэлыдын (полыд) неперех. блес

теть, сверкать, сиять (отраж ен
ным светом ).

пэлынц1 п ерегородка меж ду 
ноздрями.

пэлъауэ бот. 1. лютик едкий;
2. лапчатка пряная.

пэлъэныкъуэ один (одна) из па
ры лошадей, волов.

пэлъэщ ы н (полъэщ ) неперех. 
одолевать, одолеть, побеж дать 
кого-что-л.; преодолевать, преодо
леть что-л.

пэлъэщып1эншэ прил. неодоли
мый, непобедимый, неприступный, 
непреодолимый.
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пэлъэщГ разг. носовой; пэлъэщ ! 
бэлътоку носовой платок.

пэлъху первенец, старший ребе
нок в семье; см. еще щыпэлъху.

пэлъхуэ 1. первые роды; 2. пер
вый отел, окот и т. п.; см. еще щы- 
пзлъхуэ.

пэлъыркъиху бот. лютик; см. 
еще пэлъауэ.

пэлъытэ прил. 1. приравненный 
к кому-чему-л.*, равносильный, той 
же значимости, фунции и т. п.; 2. черк. 
самый уважаемый, почитаемый.

пэлъытэу нареч. равносильно, 
подобно.

пэлъытын (пелъыт) перех. при
равнять кого-что-л. к кому-чему-л 
признать равным с кем-чем-л. 

пэмадэ помада.
пэмэн (м эпам э) неперех. о б о 

нять, нюхать что-л. 
пэмидор см. помидор, 
пэмыжыжьэ прил. недалекий от 

кого-чего-л.
пэмыжыжьэу нареч. недалеко, 

невдалеке от кого-чего-л. 
пэмыщ1 черк. см. нэмьпц!. 
пэнтх обрыв, круча. 
пэнт1ыкъ черк. обрыв, край об

рыва.
пэнц1ыв кончик носа ( передняя 

заостренная часть его). 
пэплъ прил. красноносый, 
пэплъэн (поплъэ) неперех. ждать, 

подождать, дожидаться, дождаться 
кого-чего-л.

пэплъысын (поплъыс) неперех 
черк. дождаться кого чего-л.

пэпс сопли ( жидкое водянистое 
выделение из носа ).

пэпсэлъэжын (попсэлъэж) непе
рех. пререкаться, вступать в прере
кания с кем-л.; говорить, сказать 
что-л. наперекор кому-л.

пэпхъэрын (попхъэр) неперех 
черк. по тревоге устремиться на
встречу кому-л.

пэпщэн (мэпапщ э) неперех. 1. 
дышать носом , сопеть; 2. перен . 
негодовать молча.

пэшц1э первая прополка. 
пэпщХыпщГын (попшДыпщ!) не

перех. искриться, переливаться, 
отражая свет чего-л. ( напр., солнца). 

пэрикъэ см. пэт1инэ. 
пэрм эн  1. польза; 2. в знач. 

прил. полезный; сытым и пэрмэн? 
какая польза?

пэрмэяыншэ прил. бесполезный, 
пэртэбакъ порттабак, портси

гар.
пэры- глагольная прист авка , 

обозначает происходящее в перед
ней части чего-л.

пэрыбжьэнтхъуэн (дэробжьант- 
хъуэ) неперех., черк. си*.пэры1эбэн.

пэрыгъэкГуэтэн (пэрегъэк1уатэ) 
перех. пододвинуть кого-что-л. к 
чему-л. (напр., к огню, очагу).

пэрыгъэк1уэтын (пэрегъэк1уэт) 
перех. отодвинуть кого что-л. от 
чего-л.

пэрыгъэлъэдэн (пэрегъэлъадэ) 
перех. 1. вкатывать, вкатить что-л. 
куда-л. спереди, подкатывать, под
катить что-л. к чему-л. спереди; 2. 
всовывать, всунуть что-л. во что-л. 
спереди; 3. каузатив к пэрылъэ- 
дэн.

пэрыгьэувэн (пэрегъэувэ) перех.
1. ставить, поставить кого-что-л. 
спереди, впереди кого-чего-л., перед 
кем-чем-л; 2. ставить, поставить 
кого-л. на какую-л. работу.

пэрыдзэн (пэредзэ) перех. 1. бро
сать, бросить кого-что-л. во что-л.;
2. бросать, набросать чего-л. спере
ди, впереди кого-чего-л перед кем- 
чем-л.

пэрыдзын (пэредз) перех. отбра
сывать, отбросить что-л. от кого- 
чего-л.; выбрасывать, выбросить 
что-л. перед чем-л.

пэрыжыхьын (пэрожыхь) непе
рех. 1. затвердевать, закалиться в 
чем-л., где-л.; 2. перен. окаменеть, 
остолбенеть перед кем-л.

пэрыкуэн (пэрекуэ) перех. напи
хать, навалить чего-л. ( напр., дров 
в огонь).
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пэрык1эн (пэрек1э) перех. лить, 
налить что-л. на что-л. спереди.

пэрык1ын(пэрок1) неперех. ухо
дить, уйти, отходить, отойти от че
го-л. спереди.

пэрык1уэ I инструмент для на
несения рисунка на тебенек и се
делку.

пэры кГуэ II лапка приж има 
(швейной машины).

пэрык1уэтэн (пэрок1уатэ) непе
рех. придвинуться к кому-чему-л. 
спереди.

пэрык1уэтын (пэрок1уэт) непе
рех. немного отодвинуться, отойти 
от кого-чего-л.

пэрык1утэн (пэрек1утэ) перех. 
сыпать что-л. ( в огонь).

пэрылъэдэн (пэролъадэ) непе
рех. набегать, набежать спереди на 
кого-что-л., подбегать, подбежать к 
кому-чему-л. спереди.

пэрылъэтэн (пэролъатэ) непе
рех. влететь во что-л., налететь на 
что-л. ( на огонь).

пэры лъэты н (пэролъэт) неп е
рех. отлететь, улететь от чего-л. ( от 
огня);

пэрылъэфэн (пэрелъафэ) перех. 
подтащить кого-что-л. спереди к 
кому-чему-л.

пэрылъэфын (пэрелъэф) перех. 
оттаскивать, оттащить кого-что-л. 
спереди от кого-чего-л.

пэрылъэщ1: пэрылъэщГ бэлъ- 
току носовой платок.

пэрылъхьэн (пэрелъхьэ) перех. 
класть, полож ить что-л. перед 
чем-л.; во что-л. ( напр., в огонь).

пэрылъын (пэрылъщ) неперех. 
лежать перед чем-л., в чем-л. ( напр., 
в огне).

пэрыл1ыхьын (пэрол1ыхь) непе
рех. 1. умереть перед кем-чем-л. 
( напр., огнем); 2. перен. жить, ис
пы ты вать н уж ду, тр уд н ости  в 
чём-л., от чего-л. 

пэрымэ цветы.
пэрыпщхьэн (пэропщхьэ) непе

рех. 1. подползать, подползти спе

реди к чему-л.; 2. неодобр. лезть 
куда-л. нагло, грубо ( напр., за стол).

пэрысхьэн (пэросхьэ) неперех. 
см. пэрысыхьын I.

пэрысын (пэрысщ) неперех. си
деть у чего-л., перед чем-л. ( обычно 
за столом, перед огнем).

пэры сы хьы н I (пэресы хь) пе
рех. гореть (в  огне).

пэрысыхьын II (пэросыхь) непе
рех. быть сожженым, сгоревшим.

пэрыт I прил. 1. передовой; 2. 
самый главный, основной, 

пэрыт II вожатый, вожак. 
пэрытэджык1ын (пэротэджык1) 

неперех. встать из-за чего-л. ( напр., 
из-за стола).

пэрытхъуэн (пэретхъуэ) перех. 
грести, сгрести, подгребать, под
грести что-л. к чему-л. спереди.

пэры тхъун  (п эретхъ у) перех. 
вы гр ести , отгрести  (от  очага, 
огня).

пэрытын I (пэрытщ) неперех. 1. 
находиться на каком-л. участке 
работы; 2. пасти ( скот ) ;  3. стоять 
(  над огнем, у очага ).

пэрытын II (пэрытщ ) неперех. 
быть передовым, в передовых.

п эр ы ты н ы гъ э  п ер вен ство  в 
чём-л.; пэрытыныгъэр 1ыгъын дер
жать первенство.

пэры т1ы схьэн  (п эрот1ы схьэ) 
неперех. сесть за чт о-л.; перед 
чем-л. ( 1энэм пэрыт1ысхьэн сесть 
за стол).

пэрыт1ысык1ын (пэрот1ысык1) 
неперех. отсесть от чего-л.

пэрыуэгъу соперник, противник, 
альтернант, конкурент.

пэрыуэгъуншэ прил. безальтер
нативный; беспрепятственны й; 
пэрыуэгъуншэу без конкуренции.

пэры уэн (п эроуэ) неперех. 1. 
бить куда-л., во что-л. сверху или 
спереди; 2. перебивать, перебить 
кого-что-л., мешать, помеш ать, 
препятствовать кому-чему-л.

пэры уэнш э прил. бесп р еп ят
ственный.
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пэрыуэншэу нареч. беспрепят
ственно.

пэрыуэныгъэ 1. и. д. от пэры- 
уэн; 2. помеха, препятствие.

пэрыублэрэк1эн I (пзреублэра- 
к1э) перех. 1. опрокинуть что-л. 
на что-л.

пэрыублэрэк1эн II (пэроублэра- 
к1э) н еп ерех . оп роки н уться  на 
что-л., упасть в опрокинутом виде 
на что-л.

пэрмубыдэн (пэреубыдэ) перех.
1. задерж ать, застать, поймать 
кого-что-л. где-л.; 2. держать что-л. 
над чем-л., перед чем-л., у чего-л.

пэрыувэн (пэроувэ) неперех. 1. 
становиться, стать около чего-л., 
перед кем-чем-л., впереди, против 
кого-чего-л2. занимать, занять ка- 
кой-л. участок работы, стать на ка- 
кую-л. вахту.

пэры узэд устар. пищаль (р у 
ж ье).

пэрыук1уриен (пэроук1урие) не
перех. повалиться, упасть во что-л. 
сверху или спереди.

пэрыфэхъуэн (пэрофахъуэ) не
перех., черк.; см. пэрыхуэн II.

пэры ф ты н (пэроф т) неперех., 
черк. быстро уйти, отойти от чего-л.

пэрыхын (пэрех) перех. уносить, 
у н ести , уби р а ть , убрать кого- 
что-л. впереди кого-чего-л.; убрать 
кого-что-л. с пути.

пэрыхуэн I (пэрехуэ) перех. 1. 
подгонять, подогнать, пригонять, 
пригнать кого-что-л. спереди; 2. 
согнать кого-л. к началу чего-л.; 
силой заставить кого-л. присту
пить к чему-л.; 1уэхум пэрыхуэн  
заставить кого-л. приступить к 
делу; 3. всунуть, вонзить что-л. пе
редним концом во что-л.

пэрыхуэн II (пэрохуэ) неперех. 
упасть на переднюю часть чего-л. 
(обычно на огонь).

пэры хун (п эреху) перех. о то 
гнать кого-л., находящегося спере
ди чего-л.

пэрыхьэн (пэрохьэ) неперех. 1.

подходить, подойти к кому-чему-л. 
спереди; 2. подойти к началу чего- 
л.; 3. приступить, приступать к 
чему л.; начать что-л.; ар лэжьы- 
гъэм пэры хьащ  он приступил к 
работе.

пэрыхьэт прил. 1. изобильный, 
обильный; 2. в знач. с у и изоби
лие.

пэрыхьэту нареч. в изобилии, с 
избытком.

пэрыхъумэн (пэрехъумэ) перех., 
черк. засыпать что-л. чем-л.; см. 
также щ !эхъумэн.

пэрыхъухьын (пэрохъухь) непе
рех. стать каким-л., находясь где-л.

пэрыц1эфтэн (пэроц1афтэ) непе
р ех . бы стро вкатиться  к уда -л ., 
вбежать во что-л.

пэрыцХэфтын (пэроц1эфт) непе
рех. быстро уйти, откатиться, от
бежать, отскочить от чего-л.

пэры ш э вож ак ; ш у пэрьсшэ 
всадник-вожак.

пэрышэн (пэрешэ) перех. 1. под
возить, подвести кого-что-л. к че
му-л. спереди; 2. перен. привлечь 
кого-л. к чему-л., вовлечь кого-л. во 
что-л.

пэрыш ын (пэреш ) 1. уводить, 
увести, отводить, отвести или уво
зить, увезти, отвозить, отвезти кого- 
что-л. от чего-л; 2, перен. отстра
нить, отвлечь кого-л. от чего-л.

пэрыщэтэн (пэрощатэ) неперех. 
медленно подкатиться  спереди 
ч е г о -л вкатиться куда-л.

пэрыщ эщ эн (пэрощ ащ э) непе
рех. сыпаться к у д а -л перед чем-л.

пэрыщ1ыхьын (пэрещ1ыхь) пе
рех. строить, делать что-л. перед 
чем-л.

пэры1эбап1э доступ; пэры1эба- 
п1э имы1эн быть недоступным, не
приступным.

пэры !эбэ см. пэры1эмбэ. 
пэры1эбэн (пэроГэбэ) неперех. 

протягивать, протянуть руки, тро
гая, беря что-л., находящ ееся в 
костре, огне.
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пэры1эмбэ щипцы для углей. 
пэры1ыгъэн (пэре1ыгъэ) перех. 

держать кого-что-л. спереди, впе
реди кого-чего-л., перед чем-л.

пэры 1убэн (пэре1убэ) перех. 
опрокинуть что-л. перед чем-л.

пэры1ун (пэре1у) перех. всовы
вать, всунуть что-л. во что-л. 

постромк1э см. нэстронк1э. 
пэстронк1э постромка, 
пэсыринэ прил. гнусавый, 
пэт I союз подчинит, когда, в то 

время; ар унэм къыщ1эк1рэ пэт  
сьшэсащ  я прибыл в то время, когда 
он выходил из дому.

пэт II союз уступит, хотя, не
смотря на.

пэтат частица; см. пэтащ. 
пэтащ частица чуть не; сабийр 

джалэ пэтащ ребенок чуть не упал.
пэтэдж ы н (п отэд ж ) н еп ерех . 

встать, выступить против кого-л. 
пэтеж первач ( о самогоне и т. п.). 
пэтк1э частица; см. пэт I, II. 
пэтми союз уступит. 1. хотя, 

несмотря на; ар къэсыжа пэтми, 
иджыри ди деж къыщ1ыхьакъым  
хотя он и приехал, он еще к нам не 
заходил; 2. союз обстоят, по мере 
того, как ( выражает усиление или 
ослабление п осл едую щ его д ей 
ствия).

пэтрэ см. пэт I, II; лэжьак1уэ 
сык!уэ пэтрэ слъэгъуащ увидел его, 
когда шел на работу; гъунэгъуу  
щысрэ пэт, жет1эр зэхихыркъым  
хотя и близко сидит, он не слышит 
того, что мы ему говорим.

пэтын (пот, пэтщ) неперех. во
зиться с чем-л., заниматься чем-л., 
делать что-л.

пэтырбакъ просторен, см. пэр- 
тэбакъ.

пэт1ей прил. курносый; см. так
же пэт1инэ.

пэт1инэ прил. курносый. 
пэт1ысын (пот1ыс) неперех. 1. 

садиться, сесть спереди, впереди 
кого-чего-л., перед кем-чем-л.; 2. ус
траивать, устроить засаду.

пэу выступ; преграда, 
пэублэ начало, начинание, почин, 
пэубы ды н (пеубы д) перех. 1. 

требовать что-л., предъявлять ка- 
кие-л . требования к ком у-л .; 2. 
запрещ ать, не позволять что-л. 
кому-л.

пэувын (поув) неперех . 1. стано
виться, стать против кого-чего-л., 
перед кем-чем-л.; 2. перен. повздо
рить с кем-л.; 3. устроить засаду; 4. 
быть эквивалентом чего-л.

пэфыкъ прил. с приплюснутым 
носом (  человек ).

пэфыфэн (мэпэфыфэ) неперех., 
черк. возиться, копошиться.

пэху прил. 1. беломордый, бело
носый (о  масти ж ивот ных); 2. 
черк. сероватый.

пэхутэ прил. 1. возникающий, 
оказывающийся неожиданно пе
ред кем-чем-л.; 2. превентивный, 
предупреждающий, опережающий 
кого-что-л.

пэхутэн (похутэ) неперех. воз
никнуть, оказаться неожиданно 
перед кем-чем-л.; ср. къихутэн.

пэхъу I прил. 1. нос с широкими 
ноздрями; см. еще пэ гъум; 2. см. 
пабгъуэ.

пэхъу II прил. равный по силе 
кому-чему-л.

пэхъун (похъу) неперех. 1. соот
ветствовать по силе кому-чему-л.; 2. 
быть равным с кем-чем-л. в чем-л. 

пэхъупэндэ черк. см. пэгъупандэ. 
пэхъупэндыхь черк. см. пэгъу- 

пандыхь.
пэц волосы в носу; пэцыр ичын 

1) рвать и метать (букв, рвать во
лосы в ноздрях); 2) о резком за
пахе; 3) о сильном морозе.

пэц1урэ прил. остроносый (о  че
ловеке, об обуви).

пэц1уун (поц1у) неперех. блес
теть ( отраженным светом). 

пэц1ынэ прил., разг. сопливый, 
пэш 1. комната; 2. в знач. прил. 

ком натны й; пэш т ем перат урэ  
комнатная температура.
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пэшэгъу 1. приятель, знакомый, 
кореш; 2. связь с нечистой силой.

пэшэж первая после замужества 
поездка новобрачной к родите
лям.

пэшэн (паш эщ ) неперех. быть 
передовым, ведущим, быть передо
виком.

пэшэныгъэ первенство, лидер
с т в о .

пэш от уст ар. печать (обычно  
с сургучом); см. также мыхъур.

пэшхуэ 1. большой нос, носище;
2. в знач. прил. носастый, больше
носый; пэш хуэ нэк1у носастая фи
зиономия.

пэшхьэку печь, печка, 
пэшхьэкущхьэ выступ в задней 

части печи ( для сиденья, сохране
ния чего-л. в т еп л е); см. хьэку 
дакъэ, дапхъэ.

лэшхьэкушДэ печник, 
пэшыкъу I см. пэкукъу. 
пэшыкъу II распорка в передней 

части саней.
пэш ын сопли (густ ое слизи

стое выделение из носа).
пэшыниц1э прил. сопливый, со

пляк.
пэш ы ш хуэ больш ая комната, 

зал.
пэщ; пэщ къыщымыхъуу очень 

легко, без особого труда, в два счета 
(справиться с чем-л.).

пэщэщалэ копуш а; см. также 
пэщэщэрей, пэщ эщэрилэ.

пэщэщэн (мэпэщ ащ э) неперех. 
возиться, копошиться ( занимать
ся каким-л. незначительным де
лом).

пэщэщэрей 1. прил. суетливый, 
хлопотливый; 2. сущ., неодобр. ко
пуша.

пэщэщэрилэ см. пэщэщэрей. 
пэщэщэх см. пэщэщэрей. 
пэщмэн сума, сумка нищего, 
пэщхъын 1. нижняя утолщен

ная часть носа ( человека); 2. мор
да.

пэщхъыныхъу прил. 1. такой, у

кого расширена нижняя утолщен
ная часть носа; 2. толстомордый 
(напр., о щ енке).

пэщылъын (пэщылъщ) неперех .
1. лежать, находиться перед кем- 
чем-л.; 2. перен. предстоять, ож и
даться в будущем ( о задачах, пла
нах).

пэщыпхэ 1 . (по суеверным пред
ставлениям )  заклинание, заговор, 
заговаривание; см. также хьэпэ- 
щ ыпхэ; 2. намордник.

пэщысын (пэщысщ) неперех. 1. 
сидеть перед кем-чем-л.; 2. нахо
диться в засаде.

пэщ ы ты н (пэщ ы тщ ) н еп ер ех . 
стоять против или впереди кого- 
чего-л., перед кем-чем-л.

пэщ ыху: игу пэщ ыху вдоволь, 
до отвала, пока не надоест.

пэщ1э- глагольная приставка 
обозначает действие, происходя
щее перед кем-чем-л.

пэщ1эгъэк1ын (пэщ1егъэк1) кау
затив к пэщ1эк1ын.

пэщ1эгъэк1уэтэн (пэщ1егъэк1уа- 
тэ) каузатив к пэщ1эк1уэтэн.

пэщ 1эгъэк1уэты н (пэщ 1егъэ- 
к1уэт) каузатив к пэщ1эк1уэтьш.

пэщ1эгъэкъуэн (пэщ1егъакъуэ) 
перех. подпереть что-л. к чему-л.

пэшДэгъэувэн (пэщ1егъэувэ) кау
затив к пэщ1эувэн.

пэщ 1эгъэхун (пэщ 1егъэху) пе
рех. отбрасывать, отбросить что-л. 
от чего-л., выбрасывать, выбросить 
что-л. из-под чего-л.

пэщ1эгъуэлъхьэн (пэщ1огъуалъ- 
хьэ) неперех. подлечь под кем- 
чем-л.

пэщ1эдзэ прил. 1, первый; 2. на
чальный; пэщТэдзэ школ началь
ная школа; 3. первичный; пэщ!э- 
дзэ парт организацэ первичная 
парторганизация.

иэщ1эдзэн (пэщ1едзэ) перех. 1. 
подбросить, подкинуть кого-что-л. 
подо что-л.; 2. черк. запрячь в при
стяжку.

пэщ1эдзын (пэщ1едз) перех. уб
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рать, убирать что-л. из-под чего-л., 
отбрасывая, отшвыривая.

пэщХэжын (пэщ 1ож ) неперех. 
отбежать от кого-чего-л.

пэщ1эк1ын (пэщ1ок1) неперех. 
отходить, отойти от кого-чего-л., 
выходить, выйти из-под чего-л.

нэщ1ак1уэтэн (пэщ1ок1уатэ) не
перех. приближаться, приблизить
ся к кому-чему-л. спереди или снизу.

пэщ1эк1уэтын (пэщ1ок1уэт) не
перех. 1. отходить, отойти от кого- 
чего-л.; 2. отодвигаться, отодви
нуться несколько вперед от кого- 
чего-л.; выдвигаться, выдвинуться 
из-под чего-л.

пэщЬэлъэдэн (пэщ1олъадэ) непе
рех. подбегать, подбежать к кому- 
чему-л. спереди.

пэщГэлъэтэн (пэщ1олъатэ) непе
рех. подлететь под что-л.

пэщХэлъэтын (пэщ1олъэт) непе
рех. вылететь из-под кого-чего-л.

пэщХэлъэфэн (пэщ1елъафэ) пе
ре х. подтащ ить кого-что-л. подо 
что-л.

пэщ1элъэфын (пэщ1елъэф) пе
рех. оттащить кого-что-л. от кого- 
чего-л.

пэщ1элъхьэн (пэщ1елъхьэ) пе
рех. подкладывать, положить что-л. 
под кого-что-л.

пэщ1элъын (пэщ 1элъщ ) непе
р ех , 1. лежать, находиться под кем- 
чем-л. с передней части; 2. черк. 
см. къы пэщ ы лъ ы н  II ; гц1алэм 
Iуэхуш хуэ пэщ1элът  перед юно
шей предстояло большое дело.

пэщ1эплъэн (пэшДоплъэ) непе
рех., черк. заглянуть подо что-л. 
спереди.

пэщ1эплъын (пэщ1оплъ) непе
рех., черк. выглянуть из-под чего-л. 
спереди.

пэщ1эпщхьэн (пэщДопщхьэ) не
перех . подползти к кому-чему-л. 
спереди.

пэщХэпщын (пэщ1опщ) неперех. 
выползти из-под кого-чего-л., от
ползти от кого-чего-л.

пэщ1эсэ 1. подпорка; подставка; 
бжыхъым пэщ1эсэ хуэщ1ын поста
вить подпорку к плетню; 2. под
порка к боковой стенке, драбине 
повозки.

пэщ1эсэн (пэшДесэ) перех. ставить, 
поставить подпорку подо что-л.

пэшДэтын (пэщ1этщ) неперех. 1. 
стоять, подпирая что-л.; 2. перен. 
стоять против кого-чего-л., стоять 
перед кем-чем-л.

пэщ1этыныгъэ и.д. сопротивле
ние.

пэщ1эт1ык1ын (пэщ1ет1ык1) пе
рех. выпрячь пристяжного.

пэщ1эт1ысхьэн (пэщ1от1ысхьэ) 
неперех. подсесть подо что-л. спе
реди.

пэшДэуэн (пэщ1оуэ) неперех. I. 
ударить по чему-л. спереди; 2. пе
рен. выступить против кого-л.

пэщ1эубыдэн (пэщ1еубыдэ) пе
рех. поддержать что-л. спереди.

пэщ1эувэн (пэщ1оувэ) неперех. 1. 
становиться, стать подо что-л., 
подпереть что-л.; 2. перен. проти
востоять кому-чему л.

пэщ1эук1уриен (пэщ1оук1урие) 
неперех. подпасть, повалиться подо 
что-л. спереди.

п эщ 1эук1уриик!ы н  (лэщ 1оу- 
к1уриик1) неперех. выпасть, вы
валиться, выкатиться кубарем из- 
под чего-л. спереди.

пэщ 1эф эхъуэн (пэщ 1офахъуэ) 
неперех., черк. см. пэщ1эук1уриен.

пэшДэфтын (пэщ1офт) неперех., 
черк. выскочить из-под кого-чего-л. 
спереди,

пэщ1эхыи (пэщ1ех) перех. уби
рать, убрать кого-что-л. из-под че
го-л.

пэщ1эхуэн I (пэшДохуэ) перех. 
подогнать кого-что-л . под кого- 
что-л. спереди.

пэщ1эхуэн II (пэщ1охуэ) неперех.
1. попадать, попасть подо что-л.; 2. 
попадаться, попасться на глаза 
кому-л.; 3. перен. попадаться, по
пасться, быть уличенным в чём-л.
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пэщ1эц1эфтын (пэщ1оц1эфт) не
перех. выскочить, выбежать из-под 
чего-л. спереди.

пэщ 1эщ 1эгъу 1. пристяж ная, 
пристяж ка (л о ш а д ь ); 2. перен., 
разг. компаньон, напарник; 3. про
тивник, соперник, конкурент.

пэщ1эщ1эн I (пэщ1ещ1э) перех. 
запрягать в пристяжку.

пэщ1эщ1эн II (пэщ1эщ1ащ) непе
р ех . быть запряж енны м  в п ри 
стяж ку; къарэр пщ1эгъуалэм пэ- 
щ1эщ1ат вороной был в упряжке с 
серым.

пэщ1э1уант1э закрутка; пэщ1э- 
1уант1э етын  1) сделать закрут
ку; 2) перен. сделать окончатель
ный вывод; подбить бабки; подвес
ти итог.

пэшДыжалъэ черк. умелый под
ражатель.

пэщ !ы н (пещ1) перех. сравни
вать, сравнить кого-что-л. с кем- 
чем-л.

пэ1эгъуэ прил. близкий, близле
жащий.

пэ1эгъуэу нареч. близко, рядом. 
пэ1эщ1агъэ см. пэжыжьагъ. 
лэ1эщ1э прил. далекий, отдален

ный.
пэ1эщ1эн (пэ1эщ1эщ) неперех. 

находиться вдали от кого-чего-л. 
пэ1уант1э гайка. 
пэ1уджэжын (по1уджэж) непе

рех. сожалеть о чём-л.
пэ1удзын (пэ1уедз) перех. 1. от

бросить, откинуть кого-что-л. от 
кого-чего-л. спереди; 2. перен. отор
вать, отважить, отдалить кого-что- 
л. от кого-чего-л.; 3. перен. обере
гать кого-л. от чего-л. ( напр., от 
дурного влияния, общества).

пэ1ужын (по1уж) неперех., черк. 
см. пэджэжын.

пэ1уэжын (по1уэж) неперех. про
кукарекать в ответ (о  пет ухах). 

иэ 1ушэ прил. кривоносый. 
нэ!ущ1э прил. 1. первый встреч

ный; 2. в знач. сущ . выступ; 3. в 
знач. сущ. парадное крыльцо.

педагог педагог, 
педагогика педагогика, 
педаль педаль.
пединститут пединститут (  педа

гогический институт).
педколледж педколледж ( педа

гогический колледж).
педсовет педсовет ( педагоги  

ческий совет ).
педфак педфак ( педагогический 

факультет).
пежэжьэн (пож аж ьэ) неперех . 

пойти, поехать навстречу кому-че
му-л.

пежь старая затаенная злоба, 
пежьэ встреча (вы ход, выезд на

вст речу приезжающим или воз
вращающимся).

пежьэн (пожьэ) неперех. пойти, 
отправляться навстречу кому-че- 
му-л.

пейзаж пейзаж, 
пейзажист пейзажист, 
пекъун (покъу) неперех. 1. тя

нуть, потянуть кого-что-л. в проти
воположную сторону; 2. тягаться, 
потягаться с кем-чем-л. в чём-л. 

пелуан силач, богатырь, 
пелуанагъ богатырская сила; см. 

также пелуаныгъэ.
пелуаныгъэ богатырство, нечто 

богатырское.
пелъэтэжьэн (полъэтажьэ) непе

рех. полететь навстречу кому-чему-л.
пелъэфэжьэн (прелъэфажьэ) пе

рех. тащить, волочить кого-что-л. 
навстречу кому-чему-л.

пемзэ 1. пемза; 2. в знач. прил. 
пемзовый; пемзэ завод пемзовый 
завод.

пенальти пенальти, 
пенопласт пенопласт, 
пенс пенсия; пенс къе1ыхын по

лучать пенсию; пенсым к1уэн вый
ти на пенсию.

пеуэн (поуэ) неперех. соревно
ваться, соперничать, конкуриро
вать с кем-чем-л.

пехотэ пехота; см. еще лъэсы- 
дзэ.
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пехьэжьэ этн. встреча свадеб
ного поезда с угощением ( обычно 
невдалеке от дома или села же
ниха).

пехьэжьэы (прехьэж ьэ) перех. 
нести, понести кого-что-л. навстре
чу кому-чему-л.

печать печать; см. также мы- 
хъур.

пешэжьэн (прешажьэ) перех. ве
сти или везти кого-что-л. навстре
чу кому-чему-л.

пешкэ шахмат, пешка; пешкэ- 
к1э к1уэн ходить пешкой.

псщ1эн (пощ 1э) неперех. сп о 
рить, состязаться, 

нианинэпианино, 
пианист пианист, 
пивафэ любитель пива, 
пивэ пиво, 
пивэгъавэ пивовар, 
пивэ ефап1э пивная, 
пиджак пиджак, 
пижамэ пижама, 
пикет пикет, 
пикник пикник, 
пилорамэ пилорама; см. также 

пхъэзэгуэх.
пилотаж пилотаж, 
пилоткэ пилотка, 
пингвин пингвин, 
пинг-понг спорт, пинг-понг, 
пинеткэ пинетки  ( дет ская  

обувь).
пинцет пинцет, 
пион бот. пион.
пионер 1. пионер; 2. в знач. прил. 

пионерский.
пионер вожатэ пионервожатый, 

пионервожатая, 
пипеткэ пипетка, 
пирамидэ пирамида, 
пирожнэ пирожное, 
пиротехник пиротехник, 
пиротехника пиротехника, 
пируэт пируэт.
письмо письмо; заказной письмо 

заказное письмо.
письмозехьэ письмоносец, поч

тальон.

письмоулъэ конверт, 
писыр писарь, 
питон зоол. питон, 
пихтэ бот. пихта, 
пихын (пех) неперех. 1. отрезать 

что-л. ( в результате несчастного 
сл учая); абы и лъакъуэр пихащ  
ему ногу отрезало; 2. перен. от
сеяться ( напр., при конкурсе); нур 
пихын светить, освещать.

пихун (пеху) неперех. коптеть 
(о  лампе, лучине и т. п.).

пихьэн: баз пихьэн спорить с кем- 
чем-л., держать пари, 

пиццэ пицца, 
пиццерие пиццерия. 
пк1а прил. протоптанный, утоп

танный (о  дороге и т.п.). 
пк1ауэ кузнечик. 
пк1э 1. чердак; см. также пк1э- 

унэ; 2. в знач. прил. чердачный; пк1э 
щхьэгъубжэ чердачное окно. 

пк1э II см. лъэуей. 
пк1эгьуэ I. прыжок; 2. время для 

прыжка.
пк1элъей 1. лестница; 2. в знач. 

прил. лестничный.
пк1эн (малк1э) неперех. прыгать. 
пк1эрэпк1эн (мэпк1эрапк1э) не

перех. качаться; см. также хьэ- 
пк1эрэпк1эн.

пк1эунэ 1. мансарда; 2. чердак;
3. в знач. прил. мансардный; 4. 
чердачный.

пк1ей бот. 1. клен; 2. в знач. 
прил. кленовый.

пк1ын I (епк1) перех. протапты
вать, протоптать, утаптывать, уто
птать что-л. ( напр., дорогу, тро
пинку).

пк1ын II (епк1) перех. фигурно 
обрезать, отрезать лишние края 
теста при приготовлении пирож
ков ; хьэл ы в эр  я п к !ы х у  щысри  
ягъэж ьэху пэплъэжыфакъым ( по- 
гов .) ждал, пока обрезали пирож
ки, да не смог подождать, пока их 
испекут.

пк1ыпхъэ металлическое коле
сико с острыми зубчиками для вы
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резания фигур из раскатанного 
теста.

пкъо 1. столб; телефон пкъо  
телефонный столб; 2. подпорка; 
пкъо щ !эгъэкъуэн  поставить под
порку.

пкъожьей шест, привязанный к 
журавлю колодца.

пкъоужьэ вилка подпорки, 
пкъоулъэ ямка под столб, под

порку, опору.
пкъры гъэхьэн  (п кърегъ эхьэ) 

перех. 1. вводить, ввести что-л. в 
тело; дать организму усвоить что-л. 
(напр., пищу,лекарство); 2. перен. 
внушать, внушить кому-л.что-л.

пкърыззгъэн (пкърозагъэ) непе
рех. 1. перевариваться, переварить
ся  ("о п и щ е); 2. перен. стерпеть 
что-л.

пкърык1ын (пкърок1) неперех. 
проходить, пройти (о  болезни, о 
хмеле).

пкъры уж ы н: чэф ы р пкъры - 
ужын протрезвляться, протрез
виться; адэр зэрилъагъуу щ1алэм 
чэфыр пкъры уж ащ  как тол ько 
увидел отца, парень протрезвел ( с 
него соскочил хм ель).

пкъры упщ 1ы хьы н (пкъроуп- 
щ1ыхь) неперех. допросить кого-л. 

пкърыхьэн (пкърохьз) неперех.
1. проникать, проникнуть внутрь;
2. перен. понять, глубоко почув
ствовать что-л.

пкъы 1 1. тело, корпус; 2. остов, 
костяк; 3. стебель; 4. косточка (в  
плодах ).

пкъы II 1. мелодия; 2. ритм, 
ритмика.

пкъы гъуэ предм ет, предм ет
ность, вещь.

пкъымызагъэ 1. непоседа, егоза; 
2. в знач. прил. вертлявый, беспо
койный.

пкъыналъэ I бот. водяной перец, 
пкъыналъэ II черк. см. пкъмнэ. 
пкъынэ бот. хна, бальзамин, 
пкъынэпс анат. связки; макъ 

пкъынэпсхэр голосовые связки.

тш ьынэфаф1э бот., черк. чистяк 
калужнице листыый.

пкъыншэ прил. 1. бескостный, 
без костей; 2. бескосточковый, без 
косточек (о  плодах); 3. перен. бес
форменный, аморфный, бессодер
жательный.

пкъыпс сок ( в растениях ). 
пкъыпсэ см. пкъыхэ. 
пкъырымпкъынэ бот . щирица 

хвостатая.
пкъырыпкъ: пкъырыпкъ шДын 

разбить на куски, разнести в клочья, 
пкъырыпкъынэ сустав, 
пкъы ры пкъы у нареч. грудой, 

грудами; кусками, в клочья, 
пкъыуэ паралич, 
пкъыуэгын бот. портулак ого

родный.
пкъыфэл черк. кожа (человека 

и ж ивотных).
пкъыф1э прил. статный, строй

ный.
пкъыхэ бессильное, слабое тело, 
пкъы щабэ прил. мягкотелый, с 

мягким телом, 
плагиат плагиат, 
плакат 1. плакат; 2. в знач. прил. 

плакатный; плакат перо плакатное 
перо.

план 1. план (в  цифрах); илъэ- 
си т ху план  пятилетний план; 
планым и лей сверхплановый; 2. 
план (черт еж ) ;  къалэм и план 
план города; 3. план ( сочинения, 
диссерт ации); план зэхэлъхъэн  
составить план.

планетарий планетарий, 
планетэ планета, 
планшет планшет, 
планыншэ прил. бесплановый, 
пластикэ пластика, 
пластилин пластилин, 
пластинкэ пластинка, 
пластмасс пластмасса, 
платинэ платина, 
платформа платформа, 
плацдарм плацдарм, 
плацкарта плацкарта, 
плащ плащ.
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плащ-палаткэ плащ-палатка, 
пленкэ пленка, 
пленум пленум, 
плинтус плинтус, 
плис плис (вид бархат а ). 
плиссе плиссе, 
плитэ плита, 
плиткэ плитка, 
плов кулин. плов, 
пломбэ пломба, 
пломбир пломбир, 
площадь I мат . площадь, 
площадь II площадь ( простран

ство ) ; см. также ут.
Плутон астр. Плутон, 
плюрализм плюрализм, 
плю с мат . плю с; см. также 

хэлъхьэ.
пляж пляж; см. ещ е зы гъэпс- 

к1ып1э.
плъак1уэ 1. дозорный, наблюда

тель; 2. см. хъыджэбзаплъэ.
плъап1э 1. наблю дательны й 

пункт; 2. в знач. прил. наблюда
тельный; 3. зрелище ( предмет на
блюдения, обозрения); 4. перен. ме
чта, предмет желаний, стремле
ний.

плъэк1э 1. манера смотреть; 2. 
выражение глаз, взгляд.

плъэн (маплъэ) н еп ерех . см о
треть, посмотреть куда-л.

плъэ1уак1уэ-дэ1уак1уэ тот, кто 
подслушивает, подсматривает.

плъыгъэ черк. 1. жар, темпера
тура (у  больного); 2. перен. энту
зиазм, горение (в  деле, работе).

плъыжь прил, 1. красный, алый;
2. относящийся к революционной 
деятельности, советскому строю; 
Д зэ Плъыж ь Красная Армия; 3. 
сущ. красный; плъыжъхэр къалэм 
к ъы ды хьэр и  хуж ьхэр  дахуащ  
красные вступили в город и вы
гнали бел ы х; плъыж ь хъу н  1) 
краснеть, покраснеть; 2) перен. 
краснеть за кого-что-л. 

плъыжьагъ краснота, 
плъыжь-гъуэжьыфэ прил. жел

товато-красный.

плъыжь-фХыц1афз прил. темно
красный, багровый.

плъыжьыбзэ прил. ярко-крас
ный.

плъыжьыгъэ краснота, покрас
нение.

п л ъы ж ьы гъэк1э прил., черк. 
красный, красного цвета.

плъыжьыпс прил. совершенно 
красный, сплошь красный.

плъыжьыфэ прил. красноватый, 
бледно-красный.

плъызын: нэр плъызын уста
виться, уткнуться в одну точку.

плъын (мэплъ) неперех. 1. нака
ляться, накалиться, раскаляться, 
раскалиться ; 2. перен. гореть в 
жару, в лихорадке.

плъыр прил. и сущ. дозорный, 
караульщик ( чаще всего о пасту
хах, чабанах, т абунщиках).

плъырж ьэр 1. горячка (л и хо 
радка ) ;  2. в знач. прил. горячий, 

плъырстыр см. плъыржьэр. 
плъырыгъуэ время дозора, оче

редь быть дозором.
плъы ры н (мэплъы р) неперех. 

быть дозорным, быть в дозоре, 
плъыфз I см. плъыжьыфэ. 
плъыфэ II цвет, 
плъыфэ Ш  подобный, похожий 

(о  цвет е),
плъы ф эц1э грамм, прилага

тельное.
пл!абгъуэ прил. широкоплечий. 
плХалэ мера длины, равная че

тырем пальцам.
плХанэ числ. дробн. четверть, од

на четвертая, одна четверть; сы- 
хьзт пл1анэ четверть часа; сыхьэ- 
тищ хъуны м  пл1анэ и!эж щ  без 
четверти три.

пл1анэпэ 1. угол; 2. в знач. прил. 
угловой.

плХанщХэрыхь подкладка ( ма
териал, пришиваемый к внутрен
ней ст ороне одеж ды в области  
спины).

пл1апл!эу нареч. развалившись, 
небрежно (напр., сидет ь).



пл1ашэ поло

пл1ашэ прил, кривоплечий, ко
соплечий.

пл1ащ1э прил. сложенный в че
тыре сл оя , четы рехсл ой н ы й . 

пл1ащ1эу нареч. в четыре слоя. 
пл1э I место в туловище чело

века приблизительно от середины 
плеч, включая нижнюю часть шеи; 
сабийр пл1эм дэгъэтп1ысхъэч поса
дить ребенка на ш ею ; къэпыр и 
пл1эм дилъхьащ  положил мешок 
между плеч на шею.

пл1э II холка; шыпл!эк1э хьын  
увезти (у н ест и ) кого-что-л . на 
холке коня; выпл1эк1э къыдзлъэ- 
фын вытащить на волах. 

пл1э III блуза, блузка. 
пл1э IV  нареч. четырежды, че

тыре раза.
пл1экъу черк. см. пл1з!у. 
пл1эней 1. нареч. четырежды, 

четыре раза; см. пл1э IV . 
пл1энейрэ см. пл1э IV. 
пл1эпл1эжу см. пл1апл!эу. 
пл1эпс 1. ремень, ремешок через 

плечо; 2. плечико, бретелька; 3. 
портупея, перевязь.

пл1эрыхь вьюк; ср. рюкзак. 
пл1эухуэ прил. сутулый. 
пл1эщ 1эры хь см. пл1анщ1э- 

рыхь.
пл1э1у плечо ( часть туловища). 
пл1э1убгъуэ прил., черк. ш иро

коплечий.
пл1э 1узэ прил. узкоплечий. 
пл1э 1ушэ см. пл1эухуэ. 
пл1имэ 1. квадрат; 2. в знач. 

прил. квадратный.
пл1ы 1. числ. колич. четыре, чет

веро; пл1ыр пл1э к ъа п щ т эм э . 
пщык1ух м эхъу  четырежды четы
ре — шестнадцать; ахэр пл1ы хъурт  
их было четверо; плТы х ъ у у э  
вчетвером ; 2. четверка (цифра  
«4» ); 3. школьная, а также вообще 
учебная отметка «хорош о»; пл1ы 
хэмыт у т ху защ1эк1э универси- 
тетым щеджащ  без четверок на 
одни пятерки учился в универси
тете.

пл!ырыпл1 числит . разделит. 
по четыре; еджак1уэхэм тетрадь 
пл1ырыпл1 иратащ ученикам раз
дали по четыре тетрадки.

пл1ыуэ 1. см. пл1ащ1эу; 2. вчет
веро.

пл1ыщ1 числ. колич. сорок; па- 
сэм щ ыгъуэ пл1ыщ1ым щ хьэк1э  
«т1ощ1ит1» жа1эртранъше (к а 
бардинцы )  вместо «пл1ыгц1» (букв. 
четыре десятка) говорили т1ощ1ит1 
(букв, два раза двадцать).

пл1ыщ1э четырехлетний баран, 
повестка повестка, 
повесть лит. повесть, 
подэт истор. подать, 
подвал подвал; см. также щ1ы- 

унэ.
подкуре подкурсы. 
подлежащэ грамм, подлежащее, 
поднос поднос.
подполковник подполковник, 
полигон полигон, 
полиграфие полиграфия, 
поликлиника поликлиника, 
полис полис.
полисемие лингв, полисемия, 
политбю ро политбюро ( поли

тическое бюро).
политехникум  политехникум 

( политехнический т ехникум). 
политик политик, 
политика 1. политика; 2. перен. 

хитрость, уловка, обман.
политинформацэ политинфор

мация (полит ическая информа
ция).

политлэжьак1уэ истор. полит
работник ( политический работ* 
ник).

политолог политолог, 
политологие политология, 
полицай полицай, 
по лица полиция, 
полиэтилен полиэтилен, 
полк полк.
полковник полковник, 
полководец полководец; см. еще 

дзэзешэ.
поло спорт. поло.
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половцхэр половцы, 
положена полож ение (закон , 

устав).
полпредства полпредство ( пол

номочное представительство ). 
полубокс полубокс, 
полуфабрикат полуфабрикат, 
полюс полюс; ищхъэрэ (ипщ э) 

полюс северный ( южный)  полюс.
поляк,полякхэр 1 .поляк,поль

ка, полячка; поляки; 2. в знач. 
прил. польский, 

помадэ помада.
помещик помещик, помещица, 
помидор помидор, 
пони пони.
понтон 1. понтон; 2. в знач. прил. 

понтон ны й; понт он лъэм ыж  
понтонный мост, 

попугай попугай, 
популист популист, 
порошок порошок, 
порт порт, 
портвейн портвейн, 
портмоне портмоне, 
портрет портрет, 
портсигар портсигар, 
португал, португалхэр 1. порту

галец, португалка; португальцы; 2. 
в знач. прил. португальский.

лортугалы бзэ португальский 
язык.

портупей портупея, 
портфель портфель, 
портье устар. портье (служ а

щий в гостинице). 
портьерэ портьера, 
поручик поручик, 
порц разг. порция; порцыр къе- 

Тыхын получить порцию; котле
ту порцитI две порции котлет, 

поршень поршень, 
поселка 1. поселок; 2. в. знач. 

прил. поселковый.
послелог лингв. послелог, 
посол посол; см. также л1ык1уэ. 
посольства посольство, 
пост пост; постым щытын сто

ять на посту; хъум ак!уэ пост сто
рожевой пост.

постамент постамент; гранит  
постамент лъагэ вы сокий гра
нитный постамент.

постронкГэ постромки, 
постскриптум постскриптум, 
посылка посылка (почт овая). 
почтальон почтальон; см. так

же пощ тзехьэ.
почтамт почтамт.
почтэ почта; см. также пощт.
пошлина пошлина.
пощт у стар. почта; см. почтэ.
пощтзехьэ почтальон.
поэзне поэзия.
поэмэ поэма.
поэт поэт; см. также усак1уэ. 
пояс геогр. пояс, 
права права (докум ент ). 
правительства правительство, 
правленэ правление, 
практика практика, 
практикант практикант, прак

тикантка.
предмет предмет, 
председатель председатель, 
презентацэ презентация (п уб

личное представление вновь соз
данного фильма, книги, предприя
тия и т.п.).

президент президент, 
президентыгъуэ президентство, 
президиум президиум, 
прейскурант прейскурант, 
премие премия; см. также сау- 

гъэт.
премьер премьер, 
премьер-министр премьер-ми

нистр.
премьера премьера, 
препарат препарат, 
пресса пресса, 
пресс-атташ е пресс-атташе, 
пресс-бюро пресс-бюро, 
пресс-конференц пресс-конфе

ренция.
префикс лингв, префикс, 
прибор прибор, 
приватизацэ приватизация, 
прививка мед. прививка, 
приговор приговор.
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приемнэ сущ. приемная, 
приказ приказ.
принц принц; см. также лащ- 

тыхьыкъуэ.
принцесса принцесса; см. так

же пащ тыхьыпхъу. 
принцип принцип, 
принципыишагъэ беспринцип

ность.
принципыншэ прил. бесприн

ципный.
приоритет приоритет, 
природэ природа; см. еще щ1ы- 

уэпс.
природэхъумэ прил. природо

охранный; природэхъумэ лэжьы- 
гъэхэр  природоохранные меры ( ме
роприятия).

пристав возвр. пристав; ср. про
сторен. пыристаф.

присяга присяга; присяга къэ- 
щт эп  принимать п р и ся гу ; ср. 
тхьэры1уэ.

присяж нэ прил. присяж ны й; 
присяжнэ заседатель присяжный 
заседатель.

прицеп прицеп, 
прицепщик прицепщик, 
причастие грамм, причастие, 
причастна: причастна оборот 

причастный оборот.
пробэ проба ( на золот е, сере 

бре).
пробирка пробирка, 
пробкэ 1. пробка; см. также 

п хъ эм ы ф , ш к1амп1ыл; 2. эл. 
пробка ( электрический предохра
нитель).

проблема проблема, 
проблематикэ проблематика, 
провизор провизор, 
провинцэ провинция, 
проводник трансп. проводник; 

проводник нэхъыж ь старший про
водник.

провокацэ провокация, 
прогимназие прогимназия, 
программа программа, 
программист программист, 
прогресс прогресс.

продукт продукт, 
продукцэ продукция, 
проект проект, 
прожектор прожектор, 
прозаик лит. прозаик, 
прозэ лит. проза, 
произведена произведение, 
производство производство, 
прокламацэ прокламация, 
п рокуратор  прокуратор; рим  

прокурат ор П онт ий П илат  и 
унафэк1э И исус Христ ос жорым 
к1эра1ул1ащ  по указанию рим 
ского прокуратора Понтия Пилата 
Иисуса Христа распяли, пригвоз
див ( привязав)  руки и ноги к кре
сту.

прокуратура прокуратура, 
прокурор прокурор, 
пролетариат пролетариат, 
пролетарий пролетарий, 
пролог лит. пролог; см. еще хэ- 

зыгъэгъуазэ.
промышленность промышлен

ность.
пропаганда пропаганда, 
пропагандист пропагандист, 
прописка прописка, 
пропискэнш э прил. не им ею 

щий прописки.
пропискэнш эу нареч. без про

писки, не имея прописки; къалэм 
пропискэнш эу ущ ьт сэу  хъун у - 
къым без прописки жить в городе 
нельзя.

пролорцие пропорция, 
пропуск пропуск (докум ент ). 
прораб прораб, 
проректор проректор, 
проспект I проспект (улица). 
проспект II проспект ( програм

ма ).
протез мед. протез, 
противогаз противогаз, 
протокол протокол ( документ); 

заседаиэм и протокол протокол 
заседания.

прототип прототип, 
проф бю ро профбюро (проф со

юзное бюро).
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профессионал профессионал, 
проф ессионализм  проф ессио

нализм.
профессор профессор, 
профессура профессура, 
профилактика профилактика, 
профилакторэ профилакторий, 
профком профком ( профсоюз 

ный комитет).
профорг профорг ( профсоюзный 

организатор ).
проф ориентацэ профориента

ция ( профессиональная ориента
ция).

проф сою з профсоюз ( профес
сиональный союз).

профтехучилища профтехучи
лище (проф ессионально-т ехни
ческое училище).

процедура процедура, 
процент процент, 
процесс процесс, 
пружина 1. пружина; 2. в знач. 

прил. пружинный.
прунж 1. рис (раст ение и зер

н о ) ; 2. в знач. прил. ри совы й ; 
прунж хьэнт хъупс рисовый суп.

п русс, п р уссхэр  1. п руссак , 
пруссачка; пруссаки; 2. в знач. 
прил. прусский.

псалъалъэ книж. словарь; пса- 
лъэгъэнахуэ псалъалъэ толковый 
словарь.

псалъап1э трибуна, кафедра, 
псалъащхьэ I. заглавие, заголо

вок; 2. оглавление; 3. глава; 4. в 
знач. прил. заглавный.

псалъэ 1. слово; псалъэ зэхъуэ- 
к1ыныгъэ грамм, словоизменение; 
псалъэ къэхъуныгъэ словообразо
вание; 2. речь, разговор; псалъэ 
жы!эн  произнести речь; хъуэхъу  
псалъэ жы1эн сказать поздрави
тельное слово; пэщ 1эдзэ псалъэ 
вступительное слово; к1эух псалъэ 
заключительное слово; 3. разговор, 
речь; зыгуэрым щ хьэк1э псалъэ 
къегъэжьэн завести речь, разговор 
о ком-чём-л.; 4. м олва; п сал ъэ  
къе1ы хын  взять слово, просить

слова; псалъэ етын 1)дать, предо
ставить слово кому-л. (дл я  вы с
т уп л ен и я ); 2) дать слово (об е 
щать ) ;  псалъэ тын дать ( честное)  
слово; псалъэр гъэпэжын сдержать 
слово; псалъэм епц1ыжын нару
ш ить слово, не сдержать слова; 
псалъэ быдэ тын дать зарок; псалъэ 
ш эры уэхэр  меткие (кры лат ы е) 
слова; псалъэк1э жы1эн передать на 
словах; уи псалъэхэмк!эж ы!эж ын 
рассказать своими словами; пса- 
лъит1 къудей  только два слова; 
псалъэ дэм ы хуу жы1эжын пере
сказать слово в слово; псалъэм къы- 
дэк1уэу ж ы!эн  к слову сказать; и 
псалъэм  т еубы дэн  пойм ать на 
слове; зьс псалъи жимьйэу не говоря 
ни слова; псалъэншэу къыгуръйуэн 
понять без слов; псалъэм папщ1э 
например.

псалъэгъэнахуэ 1. толкователь 
слова; 2. в знач. прил. толковый; 
псалъэгъэнахуэ псалъалъэ толко
вый словарь.

псалъэгъэху черк. см. псалъэ- 
хуэ1эзэ.

псалъэепц1ы ж  прил. 1. веро
ломный, бесчестный, нечестный; 2. 
в знач. сущ. предатель.

псалъэжь пословица, поговорка 
(букв, старинное слово).

псалъэзэблэдз нов. кроссворд. 
псалъэк1э послесловие, эпилог, 
псалъэмакъ 1. разговор (ш ум, 

звуки , обрывки разговора) ;  2. в 
знач. прил. разговорный ( шумный, 
относящийся к звукам разговора ) ;
3. перен. скандал.

псалъэмакъынш э прил. 1. без
молвный; 2. в знач. сущ . безмол
вие.

п сал ъ эм акъ ы н ш эу нареч . 1. 
безмолвно; 2. без разговора, безого
ворочно.

псалъэншэ прил. бессловный. 
псалъэтхылъ книж. словарь. 
псалъэхуэ1эзэ 1. красноречи

вый; 2. краснобай.
псалъэ хъуэр острое, меткое и
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колкое словцо; острая шутка,при- 
баутка.

псантхуэ нерв.
псапащ!э 1. благотворитель; 2. в 

знач. прил. благотворительный.
п сап э 1. благодеяние, м и л о

сердие; псапэ щ1эн совершить бла
годеяние; 2. в знач. прил. благотво
рительный.

псапэпсынэ у стар. огороженный 
родник в честь кого-л. (обы чно  
умершего ).

псатхьэ рел. божество (у  языч
ников).

псафап1э водопой, место водо
поя; см. также псы ефапТэ. 

псафэ водопой.
псэ душа; одушевленность; на

личие жизни; гурэ псэкГэ зэпсэ- 
лъэн  поговорить по душ ам; псэ  
хэзылъхьзж  живительный, ож ив
ляющий; псэр пыт къудейуэ  еле 
живой, еле-еле душа в теле; псэр 
яхцэри напэ къащ эху ( погов.) ду
шу продают, чтобы совесть купить, 

псэ быдэ прил. живучки, 
псэгу деталь ручного ткацкого 

станка, направка.
псэгъащтэ страшилище, 
псэгъу спутник, спутница ж из

ни; возлю бленны й, возлю блен
ная.

псэдахэ черк., бот. василисник, 
псэдзыгъэ черк. жертва, 
псэемы блэж  прил. самоотвер

женный.
псэемыблэжу нареч. самоотвер

женно; анэ-адэр псэемыблэжу бы- 
ным хуол аж ьэ  родители  са м о 
отверженно служат своим детям.

псэж ь 1. прил. наглы й; 2. в 
знач. сущ. наглец; 3. проститутка» 

псэзэпы лъхьэп !э 1. смертель
ная опасность (ери жизнь на во
л оск е); 2. в знач. прил, опасный 
для жизни, роковой, страшный, 
рискованный, критический.

псэкХуэд 1, жалость, сострада
ние; 2. жалкий, вызывающий со
страдание; 3. черк. грех.

псэк1уэду нареч. трагически; см. 
еще гущ1ыхьэу, гуузу.

псэлъакХуэ 1. красн обай ; 2, 
оратор.

псэлъапщ1э эти. традиционная 
символическая плата при первом 
знакомстве родителей мужа с не
весткой, чтобы невестка заговорила. 

псэлъап1э трибуна, кафедра, 
пеэлъафэ 1. излюбленное слово, 

выражение; 2. нов. идиома, фразео
логизм.

пеэлъэгъу собеседник, 
пеэлъэгъуей прил. неразговор

чивый, молчаливый.
псэлъэк1э произношение; мане

ра говорить; говор, выговор.
псэлъэк1ей 1. косноязычие; 2. 

грубость в речи; 3. спесь, амбиция.
пеэлъэкъуэн  (м зпеэлъакъуэ) 

неперех. 1. наговорить, перегово
рить, говорить слишком много; 2. 
заговориться.

пеэлъэн (мэпсалъэ) неперех. го
ворить, разговаривать; выступать; 
урысыбзэк1э хуит у пеэлъэн  гово
рить свободно по-русски; англы- 
бзэк!э пеэлъэн щ1эдзэн начинать 
говорить по-английски.

пеэлъэрей прил. 1. разговорчи
вый, словоохотливый; 2. в знач. 
сущ. болтун, говорун.

пеэлъыхъу 1. жених (букв, ищу
щий душу); 2. черк. сватовство, 

пеэлъыхъугъуэ черк. молодость. 
псэмаф1э прил. великодушный, 
пеэншэ прил. 1. безжизненный 

(букв, так ой , в к отор ом  о т с у т 
ствует душа); 2. перен. пугливый, 
малодуш ный; 3. перен. слабый, 
хилый.

пеэтенэу нареч. изможденно, 
пеэу прил. живой; бдзэжьей пеэу 

живая рыба,
леэуалъанхъэ прил. 1. годный 

или предназначенны й для п о
стройки ( о стройматериалах ) ;  2. 
в знач. сущ . строевой лес.

п сэуал ъэ хозяйствен н ы е п о 
стройки ( хлев, сарай, курятник ).



псэуэгъу —  364 — псо

псэуэгъу сожитель, 
псэудэу прил. живой, здоровый. 
псэук1э образ жизни, быт. 
псэук1эмьиц1э прил. неж изне

способный, не приспособленный к 
жизни, не умеющий жить.

псэук1эщ1э новый образ жизни, 
новый быт.

псэун (мэпсэу) неперех:. жить; ар 
куэдрэ псэуащ  он жил долго.

псэуныгъэ жизнь, житье, житье- 
бытье.

псэупхъэ достойный жизни. 
псэуп1э 1. жилище; место ж и

тельства; 2. в знач. прил. жилищ
ный; псэуп1эухуэныгъэ жилищное 
строительство.

псэуп1эншэ прил. 1. бездомный, 
неприкаянны й; 2. в знач. су щ . 
бомж, бомжиха.

псэуп1эщ1э 1. новое жилище; 2. 
новое место жительства.

псэууэ нареч. 1. живьем, заживо; 
псэууэ егъэлъэт эхын  проглотить 
живьем; 2. в живых; псэууэ къэнэн 
остаться в живых; псэууэ къелын 
уцелеть; п сэууэ кърихъэл!эж ын  
застать в живых.

п сэуху  нареч. всю  ж изн ь, до 
конца жизни.

псэухук1э см. псэуху. 
псэущ хьэ 1. ж ивотн ое; псэу- 

щ хъэхэр  ж ивотны е, ж ивотны й 
мир; унэры1ыгъ псэущ хьэхэр  до
машние животные; 2. живое сущ е
ство 3. в знач. прил. животный.

псэущхьэшх хищник, хищный 
зверь.

псэф прил. ( только о сам ках  
ж ивот ны х)  находящ аяся в с о 
стоянии беременности: стельная 
(о  корове, буйволице, лани, слони
х е ) ,  жерёбая (о  кобыле, ослице, 
лосихе, верблюдице), сукотная (о  
козе, овце, кошке, львице, зайчихе 
и нек. др. животных), супоросая, 
супоросная ( о свинье, м едведице, 
ежихе), щенная ( о собаке, волчице, 
лисе и нек. др. животных). 

псэфылъэ глотка.

псэхэл1э прил. дохлый, павший, 
мертвый ( о скот е).

псэхэл1эл дохлятина, мертвечи
на, падаль.

псэхэх рел., миф. 1. ангел смер
ти; 2. перен. о чем-л. страшном, 

псэхугъуэ передышка, 
псэхун (м эпсэху) неперех. от 

дыхать, отдохнуть.
псэхь душегуб, губитель, 
псэ 1ув прил. 1. ж ивучий; вы 

носливый; 2. перен. толстокожий, 
бездушный, бессердечный.

псэ1ух 1. эвфем. смерть; 2. пе
рен. страшный, ужасный; 3. стра
шилище.

псей 1. ель; налшык псей къа- 
щ хъуэхэр  нальчикские голубые 
ели; 2. в знач. прил. еловый; псей 
мэз еловый лес.

псейщэху черк. тис. 
псибл прил. двухж ильны й (о  

необычайно выносливом человеке, 
животном).

псит1зэхуаку междуречье, 
психиатр психиатр, 
психиатрие психиатрия, 
психикэ психика, 
психоз психоз, 
психолог психолог, 
психологие психология, 
психологизм  психологизм, 
психотерапие психотерапия, 
псо I прил. 1. целый; махуэ псо 

целый день. 2. невредимый, без 
изъяна; тепщэчыр псощ  тарелка 
цела; 3. перен. весом ы й, содер
жательный; псалъэ псо  весомое 
слово.

псо II весь, все, всё; ар мазэ псом 
къэтащ  он отсутствовал весь ме
сяц; псори зы лъэк! всемогущий, 
всесильный; псори зэлъэ1уу зыми 
емылъэ!уж  ( об Аллахе ) всемогу
щий (букв, тот, которого все про
сят и который никого не просит); 
псоми яц1ыху (ящ 1э) всем знако
мый, известный; псоми яужэгъуа 
всем надоевш ий; псоми т ек1уэ 
всепобеждающий; псори зэт езы-
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къутэ всесокрушающий; псомк1и 
уолъагъу по всему видно, 

псогуэ см. псо II.
псори нареч, 1. целиком; 2. в знач. 

прил. всеобщий; для всех.
псчэ кашель; псчэ зыхэмыт узыр 

узкъым , жььс зыщ!эмыт щ1ы1эр 
щ1ы1экъым (погов.) болезнь без 
кашля не болезнь, мороз без ветра 
не мороз.

псчэн (мапсчэ) неперех. каш 
лять, кашлянуть, 

псчэуз коклюш.
псчэу1ун (мэпсчэу1у) неперех. 1. 

слегка кашлянуть; 2. перен. лег
ким покаш ливанием деликатно 
предупредить о своем присутствии 
или неожиданном появлении.

псы 1 1. вода; псы ираф питьевая 
вода; псы ц1ынэ сырая вода; псы 
гъэва кипяченая вода; псы щ1э- 
гъэлъэдэн орошать, оросить что-л.; 
вакъэм псы пхок! обувь промокает; 
2. река; псы ц!ык!у речка, ручей; 
псыр 1ущ1эн запрудить реку; 3. в 
знач. прил. водный; псы щ !ы !у  
водная поверхность; псы гъуэгу  
водны й п уть ; 4. водян ой ; псы  
къэк1ыгъэ водяное растение; псы 
электростанц гидроэлектростан
ция; 5. речной; псы транспорт 
речной транспорт.

псы II 1. ремешок, шнурок для 
завязки; 2. ручка чего-л. 

псы адрышД см. адрыхц1 I. 
псы бабыщ серая утка, 
псыбафэ водохлеб, 
псыбэ многоводье, 
псыбэкъу русло. 
псы бзу зоол. оляпка, водяной 

воробей.
псыблэ зоол. уж водяной, 
псыбыб 1. волдырь; 2. водный 

пузырь.
псывэ кипяток, 
псыгуэж проток, рукав реки, 
псыгуэху см. псыкъелъэ. 
псыгъажэ специалист по водо

снабжению населения и регули
ровке поливов.

псы гъ ап ск1э м-каб. см. зы - 
гъэпск1ак1уэ.

псыгъуагъ(э) тонкость ( нитки, 
веревки, палки и т.д.).

псыгъуап1э тонкое место ( ве
ревки, палки и т.д.).

псыгъуэ прил. 1. тонкий ( с ма
лым диамет ром); къэрэндащ  
псыгъуэ тонкий карандаш; 1уданэ 
псыгъуэ тонкая нитка; 2. худощ а
вый и стройный ( о теле, тулови
ще или его частях); щ1алэ псы
гъуэ худощавый и стройный юно
ша; 3. высокий (о звуках); макъ 
псыгъуэ тонкий голос; 4. узкий, 
еле заметный; линэ псыгъуэ узкая, 
тонкая линия.

псыгъуэгудэк1ып1э геогр. про
лив; см. еще псыдэж.

псыгъуэу нареч. 1, тонко (в  по
перечнике, обхвате); кьэрэнда- 
щыр псыгъуэу пыупсык1ын тонко 
отточить (очинить) карандаш; 2. 
еле заметно, узко; ручкэр псыгъуэу 
матхэ ручка пишет еле заметно, 
тонко, узко.

псыданэ зоол. волосатик ( водя
ной червь).

псыдэж геогр. пролив. 
псы дэуап1э геогр . залив; см. 

также псыдэуэ, псык1эдзхуэ. 
псыдэуэ геогр. залив, 
псыдыуэ пиявка; псыдыуэ егъэ 

уэн дать присосаться пиявке, 
псыдыхьэ черк. см. псыдэуапХэ. 
псы джэд лысуха (птица). 
псыдзэ наводнение, потоп, 
псы дзыгъуэ водяная крыса, 
псыежэх река.
псы ес прил. водоплавающ ий; 

псыес къуалэбзухэр водоплаваю
щие птицы.

псы  ефап1э 1. место водопоя; 
2. поилка; см. также псафап1э.

псы  жап1э русло реки ; псыр 
гъужми, псы жап1эр къонэ ( поел,)  
если река и высохнет, останется ее 
русло.

псы к1антХэ 1. небольшой оста
ток воды ( после запруды или пере
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сы хания); 2. маленький ручей, ру
чеек.

пеыкГэ I низовье реки (букв, ко
нец реки); псыпэр зэрык1уэм псы- 
к!эр ирок1уэ (п оел .) куда начало 
реки течет, туда и ее конец.

пеык!э II быстро расходующий
ся (о  продукт ах).

псыкХэдэхуэ см. псыдэуап1э. 
псы к1энтхъ см. псы к1ант1э. 
псык1эрахъуэ водоворот, омут, 

пучина.
псыкъелъэ водопад, 
псыкъиу разлив, половодье, 
псы къыхэжып1э исток реки, 
псыкъузж  приток; см. также 

псьпуэж.
псы къуэк1ий пойма реки ( обыч

но широкая, с лужайками).
пеыкъуий 1. колодец; 2. в знач. 

прил. колодезный.
псылъэ I болотистая местность, 
псылъэ II сосуд для воды, фля

га.
исылъэдзэху бот. тростник обык

новенный; см. также бгъэн I.
псылъэудз бот. хвощ; см. так

же удззэрык1.
псымэ запах воды (а  не ед ы ); 

см. псымей.
нсы м эрак1уэ бот. лапчатка 

гусиная; псымэрак1уэхэр хущ хъуэ  
зыхэлъ къэкТыгъэщ  лапчатка гу
синая -  лекарственное растение.

псы мей: псы мей къыщ 1ихын 
не пахнуть едой ( о нищей жизни).

нсынащ хьэ родник; ключ; см. 
также псынэ.

псы нэ 1* клю ч, родник; псыр 
псынэу къыдрехуей  вода бьет клю
чом; 2. м-каб. колодец.

псьшэгъуагъуэ журчащий род
ник.

псьгаэпс ключевая вода, 
псыншэ прил. безводный; псын- 

шэ щ1ып1э безводный край (м е
ст о).

псьшшокъуэ см. къуэнэф, къуэ- 
дэгу.

п сы н щ 1агъ(э) I 1. бы строта ,

скорость; 2. перен. задор, бодрость, 
ж ивость; 3. перен. легкомыслен
ность.

псынщ1агъ(э) II легкость ( веса). 
псынщ1агъуэ прил. несложный, 

нетрудный.
псынщ 1э I прил. 1. бы стры й, 

скорый; 2. скоростной; 3. легко
вой; машинэ псынщ 1э легковой 
автомобиль; 4. перен. живой, бод
рый, ш устры й; 5. перен. легко
мысленный; ц!ы ху псынщ1э лег
комысленный человек.

псынщ1э II прил. 1. легкий; къэп 
псы нщ 1э  легкий м еш ок; 2. не
трудн ы й ; къалэн  псы нщ 1э  н е
трудная (легкая) задача; 3. легко 
усвояемый; шхын псынщ1э легко 
усвояемая пища.

псынщ1э-псынщ1эу нареч. по
быстрее.

псынщ1эрызек1уэ 1. скороход; 
2. в знач. прил. скороходный.

псынщ1эрык1уэ прил. бы стро
ходный.

псынщ1эрыпсалъэ 1. скорого
ворка; 2. тараторка.

псынщ1эрытхэ 1. скоропись; 2. в 
знач. прил. скорописный.

псынщ1эрыуэ прил. скорострель
ный.

псынщ1эу нареч. 1. быстро; 2. 
перен . бы стр о , ж и во; 3. перен. 
легкомысленно.

псынщ1эщ1эх прил. легкомыс
ленный, беспечный.

псыпэ начало потока (обычно  
при разливе реки ).

псьшкъынэ черк. водяной перец, 
п сы п с прил . прозрачный или 

полупрозрачный.
псыпц1алъэ 1. топь; 2. в знач. 

прил. болотистый.
псыпц1э 1. болото, топь, тряси

на; 2. в знач. прил. болотистый, 
топкий.

псы пц1экъам ы л бол оти сты й  
камыш; псыпц1экгамылыу док1ей 
(п оел .)  растет, словно болотный 
камыш ( о быстром росте детей).
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псыпц1эсэрэш бот. ситник рас
топыренный.

псыпы ху прибой; тенджыз 
псыпыху морской прибой.

псырылъэ 1. волокна конопли, 
вымоченные в воде; 2. в знач. прил. 
сделанный из таких волокон; псы
рылъэ 1уданэ, к!апсэ нитка, веревка 
из таких волокон.

псырышэ прил. водопроводный; 
псырышэ бжьамий водопроводная 
труба.

псысэ 1. сказка; псысэ куэд зы- 
1уатэ сказочник; сказочница; см. 
также шыпсэ; 2. в знач. прил. 
сказочный.

псысхуолГэ зоол. обыкновенная 
чечевица ( птица). 

псытепхъэ брод, 
псыудз травянистые растения в 

водоемах.
псы уэрып1э быстрина, стремни

на.
псыунэ уборная, туалет, 
псыутх 1. брызгалка-насос ( дет

ская игрушка); 2. разг. опрыски
ватель; 3. лейка; 4. дождевальная 
машина.

псыф прил. мокрый, влажный, 
сырой; псыф щ !ын  1) мочить, 
намочить, намачивать, замочить, 
замачивать, смочить, смачивать 
что-л., 2) орошать, оросить что-л.; 
псыф хъун  сыреть, отсы реть, 
намокнуть, вымокнуть.

псыфагъ влажность, сырость, 
мокрота.

псыфэ прил. сивый (о  масти ). 
псыфыгъэ см. псыфагъ. 
псы ф1э1ухэр минеральные 

(букв, кислые) воды (лечебные 
источники); Кавказ псы ф1э1у- 
хэм ящыщу нарзаныр нэхъ ц1эры- 
1уэщ из кавказских минеральных 
источников наиболее знаменит 
нарзан.

псыхэгъэ устар. песня-плач по 
утопленнику.

псыхэдзэ см. псыхэлъафэ. 
псыхэк1уадэ: псыхэк1уадэ хъун

пропасть даром, не иметь пользы, 
нужного эффекта, отдачи и т.п. 

псыхэлъадэ приток реки, 
псыхэлъафэ устар., этн. обряд 

купания в одежде, чтобы вызвать 
дождь во время засухи.

псы хэлъэдап1э см. псы хэхуа- 
п1э.

псыхэс прил. водоплавающий, 
псыхэуэ зоол. цапля, 
псыхэуэ гъуэжь зоол. желтая 

цапля.
псыхэуэ гъуат1афэ зоол. рыжая 

цапля.
псы хэхуап1э устье, место впа

дения реки.
псыхуэл1э жажда, желание пить; 

псыхуэл1э игъэкЛын утолить жа
жду.

псы хущхъуэ лечебная, целеб
ная вода.

псыхьа прил. 1. закаленный; 2. 
перен. закаленный, испытанный.

псыхьэ 1. водонос; 2. нареч. за 
водой, по воду.

псы хьэлывэ вареники, 
псыхьэлыгъуэ поток ВОДЫ (ПО' 

еле сильного дождя или разлива 
реки).

псыхьэлъахуэ карча, дрова, при
несенные потоком, разливом реки; 
псыхьэлъахуэ къэщыпын собирать 
карчу.

псыхьылъэ спец. посуда с водой 
для закалки железных изделий.

псыхьын (епсы хь) перех. 1. 
закаливать, закалять ( металлы );
2. перен. закалять, закалить кого 
что-л. ( напр., организм).

псыхъуэ 1. долина реки; 2. черк. 
река.

псыхъуэгуащэ фольк. русалка, 
псыхъуэжь черк. см. акъужъ. 
псыхъуэсэрэш бот. ситник жа

бий.
псыхъуэудз бот. осока, 
псыхъумэ охранник водоемов, 

плотин и т. п.
псышэ 1. водовоз; 2. у с тар. об

ряд сопровождения невесты до рек л
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или колодца за водой, после кото
рого устраивали соответствующее 
угощение.

псышэд 1. болото; 2. в знач. прил. 
болотны й; болотисты й; псы ш эд  
здэщьйэм , хьэндыркъуакъуэ щъйэщ  
( погов.) где есть болото, там ля
гушки.

псы ш эрхъ водяное колесо, 
псы шындырхъуо зоол. тритон, 
псыщ хьэ верховье реки, 
псы щхьэл водяная мельница, 
псы щ1агъ 1. дно реки; 2. в знач. 

прил. подводный; псы щ1агъ кхъухъ 
подводная лодка.

псыщ1агъщ1ыхьэ 1. водолаз; 2. в 
знач. прил. водолазный.

псы щ 1эгъэлъадэ 1. поливка, 
орошение; 2. в знач. прил. полив
ной; оросительный.

псы1агъэ влажность, сырость, 
влага, мокрота.

псы1э 1. влага, сырость; 2. в знач. 
прил. влажный, сырой; псы1э щ1ын 
делать, сделать влажным, увлаж
нять, смачивать, смочить что-л. 

ясы1эп1э влажное место. 
псы1эрышэ искусственная река, 

водоотводный канал, арык.
пеы1эты1э прил. сырой, влаж

ный.
псы 1эф1 сладкая вода, фрукто

вая вода.
псыХу 1. узкий исток; 2. берега;

3. место запруды.
леы1удзэ запруда (обычно на 

водяной мельнице или ороситель
ном канале).

псы 1уфэ 1. берег реки; 2. в знач. 
прил. береговой ; псы 1уфэ мыл 
береговой лед.

псыХуфэшыбжий см. пкъынэ. 
псыХущХэ запруда, плотина. 
птулъкХз 1. бутылка; пт улък!э 

ц !ы к !у  пузырек, скляночка; 2. в 
знач. прил. бутылочный.

пу междом. фу; пу, сыту къэвэ- 
рей ар! фу, какой он пустомеля, 
болтун!

публика публика.

публицист публицист, 
публицистика публицистика, 
пуд прил. дешевый; хьэпшып пуд 

дешевый товар, 
пудагъ дешевизна, 
пудра лъэ пудреница, 
пудра пудра; пудрэ щыхуэн  пуд

рить, напудрить что-л.; пудрэ зы- 
щыхуэн  пудриться, напудриться.

пуду нареч. дешево; пуду къэщэ- 
хун  покупать дешево.

лудыгъэ 1. дешевизна; 2. перен. 
унижение, оскорбление; пудыгъэ 
ехын ( епэсын)  нанести оскорбле
ние, унизить чьё-л. достоинство.

нудын (пудщ) неперех. 1. быть 
дешевым, недорогим; 2. перен. под
вергнуться унижению, оскорбле
нию.

пудыныгъэ см. пудыгъэ. 
пулемет 1. пулемет; пулемет  

гъэуэн  стрелять из пулемета; 2. в 
знач. прил. пулеметный; пулемет  
лент ! пулеметная лента, 

пулеметгъауэ пулеметчик, 
пуловер пуловер; пуловер хуабэ 

теплый полувер.
пульверизатор пульверизатор, 
пульс пульс; пульс тэмэм нор

мальный пульс, 
пульт пульт.
пума зоол. пума ( дикая амери

канская кош ка).
пунэлат проклятие; пунэлат  

ехын  проклясть кого-л.
пункт в разн. знач. пункт, 
пунктир пунктир, 
пунктуацэ пунктуация; см. еще 

нагъыщэ гъэувык1э; пунктуацэм  
и хабзэхэр  правила пунктуации; 
пунктуацэр ф1ыуэ зэгъэщ1эн хо
рошо выучить пунктуацию.

пут 1. пуд (1 6  кг.); хьэж ы гъэ  
пут закъуэ  единственный ( пос
ледний )  пуд муки; 2. в знач. прил. 
пудовый (вес в п уд ); пут хъу  гырэ 
пудовая гиря.

путевка 1. путевка ( направление 
в сан ат орий , дом о т д ы х а ) ;  2. 
путевка ( специальный листок).
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путч путч.
путыр устар. хмельной напи

ток из молока, 
пуф пуф.
пуховэ прил. пуховый; пуховэ  

1элъэщ1 пуховый платок, 
пхалъэ разг. мотня, 
пхафэ жниво, жнитво, жнивье, 
пхашэ прил. кособокий. 
пхашДэ окраина зем ельного 

участка.
пхэ 1. зад; 2. задняя часть чего-л. 
пхэн (епхэ) перех. 1. застегивать, 

застегнуть что-л.; 2. завязывать, 
завязать что-л.

пхэней устар. старинное кабар
динское огнестрельное оружие.

пхэнж  прил. перекош енны й, 
кривой, косой; неправильный, не
соответствующий норме.

пхэнжагъ кривизна, косина, 
пхэнжу нареч. не так, как нуж 

но; наоборот, неправильно.
пхэнж ы ры щ э прил. косой  ( о 

ткани ).
пхэщхьэл ягодицы, 
пхэщ ! 1. круп (лош ади); 2. се

далище.
пхэшДэдз что-л. подкладывае- 

мое под ребенка; детская клеёнка; 
подгузник.

пхэшДыбгъуэ прил. с широкой 
тазовой костью  (о  скот е , лош а
дях).

пхэщ1ыщхьэ см. пхэщ1. 
пхегъэдзын (пхрегъэдз) перех .

1. просвечивать, просветить что-л.;
2. простреливать, прострелить на
сквозь кого-что-л.

пхивын (пхев) неперех. проса
чиваться, п росочи ться  (о  ж ид
кости).

пхидзын (пхедз) неперех. про
ходить, проникать, просвечивать 
через что-л. (о  свет е. лучах).

пхисык1ын (пхесык1) неперех. 
прогорать, прогореть насквозь.

пхрихъук1ын (пхрехъук1) непе
р ех . п роти раться , протереться  
насквозь.

пхришын (пхреш) неперех. выг
нуться, выгибаться.

пхрывык1ын I (пхровык1) непе
рех. провариться (до  полной го 
товности ).

пхрывык1ын II (пхровык1) не
перех. протаять, растаять изнутри.

пхрывык1ын III (пхревык!) пе
рех. пропахать полосу на каком-л. 
участке земли.

пхрыгъэвык1ын (пхрегъэвык!) 
перех. проварить что-л. ( до полной 
готовности).

пхрыгъэжын (пхрегъэж) перех. 
см. пхыгъэжын.

пхрыгъэк1ын (пхрегъэк1) перех. 
см. пхыгъэк1ын.

нхрыгъэлыкГын (пхрегъэлык1) 
перех. см. пхыгъэлык1ын.

п хры дзэкъы к1ы н  (п хредзэ- 
къык1) перех. прокусывать, проку
сить что-л. через что-л.

пхрыдзын (пхредз) перех. про
бросать, пробросить что-л. через 
что-л.

пхрыж ын (пхрож ) неперех. 1. 
пробежать, пробегать через, сквозь 
что-л.; 2. протекать, протечь через, 
сквозь что-л.

пхрык1ын (пхрок1) неперех. 1. 
проходить, пройти через, сквозь 
что-л.; 2. просачиваться, просочить
ся через, сквозь что-л.; 3. проте
кать, протечь через, сквозь что-л.

пхрыкъутык1ын (пхрекъутык!) 
перех. проламывать, проломить 
что-л.

пхрылъэтын I (пхролъэт) непе
рех. пролетать, пролететь через, 
сквозь что-л.

пхрылъэтын II (пхролъэт) непе
рех. проломиться мгновенно, нео
жиданно.

пхрылъэфын (пхрелъэф) перех. 
п ротаскивать, протащ ить кого- 
что-л. через, сквозь что-л.

пхрыплъын (пхроплъ) неперех. 
смотреть, посмотретьчерез, сквозь 
что-л.; проглянуть ( напр., о солнце, 
луне сквозь облака ).
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п хры п сы н  (п хр оп с) н еп ер ех . 
просвечиваться, светиться через, 
сквозь что-л.; сквозить, виднеться 
через что-л.

пхрыпщын (пхропщ) неперех. 1. 
проползать, проползти , п роле
зать, пролезть через, сквозь что- 
л.; 2. протискиваться, протиснуть
ся через, сквозь что-л.

пхрыпщып1э см. пхыпщып1э. 
п хры тхъ ы н  (п хретхъ ) перех. 

прорвать, продрать что-л.
пхрытхъун (пхретхъу) перех. 1. 

прогребать, прогрести что-л.; 2. 
проталкиваться, протолкнуться 
грубо, бесцеремонно через, сквозь 
что-л.

пхрыт1ык1ын (пхрет1ык1) пе
рех. прокопать, прорыть что-л. 
через, сквозь что-л. ( напр., проход, 
ров через улицу, сад, огород).

пхрыугъуэнык1ын (пхреугъуэ- 
нык1) перех. проделать отверстие; 
прокалывать, проколоть что-л. 
насквозь.

пхры уды н (пхреуд) перех. 1. 
пробить отверстие в чем-л.; проби
вать, пробить что-л. насвозь; 2. 
прокалывать, проколоть что-л. на
сквозь; 3. проры вать, прорвать 
что-л. ( напр., плотину, запруду);
4. прострелить, простреливать что-л.

пхрыупщ1ык1ын (пхреупщ1ык1) 
перех. прорезать, прорубить что-л. 
насквозь.

пхрыутык1ын (пхреутык1) перех. 
протаптывать, протоптать что-л.

пхрыу1ук1ын (пхреу1ук1) перех. 
проклевать что-л. насквозь.

пхрыфык1ын (пхрофык1) непе
рех. прогнить насквозь.

п хры хы н  (п х р ех ) п ерех. 1. 
проносить, пронести кого-что-л. 
через, сквозь что-л.; 2. пробивать, 
пробить, проломить что-л.; прору
бать, прорубить что-л. (напр., 
отверстие, проход и т. п.).

п хр ы хуэн  (п х р ех у э ) перех. 
пронзать, пронзить, протыкать, 
проткнуть кого-что-л.

пхрыхун I (пхреху) перех. про
гнать кого-что-л. сквозь что-л.

пхрыхун II (пхроху) неперех. 1. 
провалиться, проваливаться сквозь 
что-л.; 2. перен. провалиться (на  
экзамене, соревновании, выборах).

пхрышхык1ын (пхреш хык!) пе
рех. проесть, прогрызть что-л. на
сквозь; прогрызать, прогрызть ды
ру; прокусывать, прокусить что-л.

п хры ш ы я (п хреш ) п ерех. 1. 
провозить, провезти или проводить, 
провести кого-что-л. через, сквозь 
что-л.; 2. прокладывать, проло
ж ить что-л.; лъагъуэ пхрыш ын  
проложить след, тропу.

пхрыщэтын (пхрощэт) неперех. 
проваливаться, провалиться во 
что-л. вязкое, липкое; вязнуть, за
вязнуть в чем-л.

пхры щ 1ы к1ы н (пхрещ 1ы к1) 
перех. 1. проломить что-л.; 2. про
рвать что-л.; 3. прокладывать, про
ложить что-л. ( напр., дорогу).

пхры1ун (пхре1у) неперех. про
совывать, просунуть что-л. через, 
ск возь  что-л.; всун уть  что-л. 
внутрь.

пхы- (пхры -)- глагольная при
ставка обозначает действие, на
правленное через, сквозь какое-л. 
препятствие, предмет; передается 
обычно глагольной приставкой 
про- в сочетании с предлогами че
рез, сквозь ( что-л.) или наречием 
насквозь; напр., пхыжын пробе
жать через что-л.; шэр блыным 
пх(ры )к1ащ  пуля прошла сквозь 
стену.

пхывык1ын (пховык1) неперех. 
см. пхрывык1ын II.

пхы гъэвы к1ы н (пхегъэвы к1) 
перех. см. пхрыгъэвык1ын.

пхыгъэжын (пхегъэж) перех. 1. 
прорезать, прорезать что-л.; 2. про
совывать, просунуть что-л. через, 
сквозь что-л.

пхыгъэзын (пхегъэз) перех. мгно
венно пробить что-л. насквозь. 

пхы гъэк!ы н (пхегъэк!) 1. кау-
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зашив к пхыкГын; 2. перен. про
толкнуть кого-что-л., дать ход ко- 
м у-ч ем у -л обеспечить успех кого- 
чего-л.

пхы гъэлы к1ы н (пхегъэлы к1) 
п ер ех . прож игать, прож ечь на
сквозь что-л. ( каленым железом).

пхыгъэлъэтын (пхегъэлъэт) 1. 
каузатив /спхылъэтын; 2. пробить 
что-л. мгновенно, неожиданно; 3. 
прорезать что-л. мгновенно, быс
тро.

пхыгьэмбын (пхегъэмб) перех.
1. продавить слегка что-л; 2. во
ткнуть что-л. во что-л.

пхы гъэеы к1ы н (п хегъ эсы к1) 
перех. прожигать, прожечь что-л. 
насквозь (огнем, каленым ж еле
зом и т. п.).

лхыгъэуц1ынык1ын (пхегъэу- 
ц1ынык1) перех. промочить что-л. 
насквозь.

пхыгъэхун (пхегъэху) 1. кауза
тив к пхыхун II; 2. перен. прова
лить, отвергнуть, отвести кого- 
что-л.; зыгуэрым и кандидатурэр 
пхыгъэхун  провалить чью-л. кан
дидатуру (н а  вы борах); зы гуэр  
экзаменым пхы гъэхун  провалить 
кого-л. на экзамене ( поставить не
удовлетворительную оценку).

пхыдза прил. 1. заброшенный, 
отдаленный; 2. захолустный; 3. в 
знач. сущ. захолустье, окраина.

п хы дзауэ нареч. о собн я ком , 
уединенно.

пхыдзэкъык1ын (пходзэкъык1) 
неперех. 1. кусаться через, сквозь 
что-л.; 2. перен. колоться.

пхы ж ы н (п х ож ) неперех. см. 
пхрыжын.

пхык1ык1ын (пхок1ык1) непе
рех. прорастать, прорасти через, 
сквозь что-л.

пхык1ын (пхок!) неперех. 1. см. 
пхрык1ын; 2. пронизывать, прони
зать кого-что-л.; 3. просачиваться, 
п росочи ться  (о  в о д е , в л а ге ); 4. 
проходить, пройти через, сквозь 
что-л. (о  холоде , вет ре); 5. про

светить, просвечивать через, сквозь 
что-л. ( о свете, лучах). 

пхык1ып1э проход. 
пхы къуты к1ы н (лхекъуты кГ) 

перех. см. пхрыкъутык1ын.
пхылык1ын I (пхелык1) перех. 

прокрасить насквозь.
пхылык!ын II (пхелык1) перех. 

прожечь, прожигать каленым же
лезом что-л. насквозь; см. также 
пхыгъэлык1ын.

пхы лъэсы к1ы н (пхелъэсы к1) 
перех. постепенно просачиваясь 
через щели, прорвать что-л. ( напр., 
плотину, запруду ).

пхылъэтыы (пхолъэт) неперех. 
пролететь, пролетать через, сквозь 
что-л.

пхылъэфын (пхелъэф) перех. см. 
пхрылъэфын.

пхын (епх) перех. вязать, связы
вать, связать кого-что-л.

пхыплъын (пхоплъ) неперех. см. 
пхрыплъын.

пхы псы н (пхопс) неперех. см. 
пхрыпсын.

пхыпщын (пхопщ) неперех. см. 
пхрыпщын.

пхыпщыпТэ лаз, лазейка, 
пхыр 1. сноп; 2. вязанка, 
пхы тхъы н (пхетхъ) перех. см. 

пхрытхъын.
пхытхъып1э прорыв, место, где 

прорвало.
пхытхъун (пхетхъу) перех. см. 

пхрытхъун.
пхыулъиик1ын (пхоулъиик1) 

неперех. проржаветь насквозь.
пхыупщ1ык1ын (пхеупщ1ык1) 

перех. 1. прорубать, прорубить 
что-л.; 2. прорезать, прорезать 
что-л. (напр., арбуз для пробы).

пхыт1эт1ыв (пхот1зт1) неперех. 
протекать, протечь медленно через, 
сквозь что-л. (о  густой м ассе).

пхыт1ык1ын (нхет1ык!) перех. 
см. пхрыт1ык1ын.

пхы убры ук1ы н (пхеубры ук1) 
перех. пробуравливать, пробура
вить, просверлить что-л.

24*
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пхыуд пробойник ( инструмент). 
пхы уда см. пхы уды п1э; мыл 

пхыуда прорубь.
пхы уды н I (пхеуд) перех . см. 

пхрыудын.
пхы уды н II (п хоуд ) неперех. 

прорываться, прорваться. 
пхыудып1э пробоина. 
пхыупщ !ык1ын (пхеупщ1ык1) 

перех. см. пхрыутц1ык1ын.
пхы уц1ы ны к1ы и (пхоуц1ы - 

нык1) неперех. стать сырым, мо
крым; промокнуть насквозь.

пхыфык1ын (пхофык1) неперех. 
см. пхрыфык1ьш.

пхы х бурав, сверло (и н ст ру
мент ).

пхыхын (пхех) перех. см. пхры- 
хын.

пхыхун I (пхеху) перех. прого
нять, прогнать кого-что-л. сквозь 
что-л.

пхы хун II (пхоху) неперех. 1. 
проваливаться, провалиться сквозь 
что-л.; 2. перен. провалиться (на  
экзамене, соревнованиях, выборах).

пхы хуп1э провал (ям а , про
пасть ).

пхычын (пхеч) перех. прорвать, 
продырявить что-л.

пхыш хык1ын (пхеш хы к1) п е
рех. см. пхрышхык1ын.

пхышын (пхеш) перех. см. пхры- 
шын.

пхыщэтын (пхощэт) неперех. см. 
пхрыщэтын.

пхы щ ы н (п хощ ) н еп ерех . 1. 
сквозить, просвечивать (пропус
кать свет ); проникать ( о свет е); 
2. просвечивать, виднеться сквозь 
что-л.

пхыщ1ык1ын (пхещ1ык1) перех. 
см. пхрыщ1ык1ын.

пхы1ун (пхе1у) перех. 1. вонзать, 
вонзить что-л. во что-л.; 2. сунуть, 
просунуть что-л. куда-л.

пхъаблэ носилки для переноски 
покойников на кладбище.

пхъакъуэ устар. лучина (для  
освещения).

пхъампэ деревянная палочка- 
лопаточка; джэдык1эр пхъампэк1э 
ш хын  яйцо (всм ят к у)  есть па
лочкой- лопаточкой.

пхъамп!э деревянные ножны, 
пхъапхъэ черк., бот. трясунка, 
п хъапхъэдахэ черк., бот. п о 

левица.
пхъапц1э черк., бот. крушина 

ломкая, ольховидная.
пхъафэ кора ( дерева); пхъэхуей  

пхъафэ березовая кора, береста, 
пхъафэш х зоол. короед, 
пхъахъуэ рашпиль, 
пхъаш э I прил. 1. хрупкий; 2. 

жесткий, грубый; шероховатый; 3. 
крупнозернистый; 4. перен. горя
чий, ретивый, храбрый, мужествен
ный.

пхъаш э II зоол. черн оп узи к  
(рыба ).

пхъащэ деталь домашнего ткац
кого станка.

пхъащ хьэ строительные мате
риалы, строительный лес.

пхъащ1э 1. плотник; столяр; 2. 
в знач. прил. плотничий; столяр
ный; пхъащ1э дж ыдэ плотничий 
топор, тесак; пхъащ1э бдзантхьэ 
столярный клей.

пхъэ 1. лес (как материал) ;  2. 
дрова; 3. в знач. прил. деревянный; 
пхъэ унэ деревянный дом; 4. в знач. 
прил. древесный; пхъэ ф!амыщ1 
древесный уголь; 5. в знач. прил. 
дровяной; п хъэ склад  дровяной 
склад; пхъэ идзэн бросить жребий.

пхъэбэкъу брусок для укрепле
ния пошатнувшихся спиц колеса.

п хъ эбгъ у  1. доска ; п хъэб гъу  
упса 1) тес; 2) тесовый; 2. в знач. 
прил. дощаной, дощатый.

пхъэбгъулъэгу деревянный пол. 
пхъэбгъущ хьэ деревянный по

толок.
пхъэв подпорка между стропи

лами и балками.
пхъэ вакъэ деревянные башмаки 

без задников, на деревянной п о
дошве, сабо.



пхъэвылъэ —  373 — пхъэпс

п хъ эвы л ъ э отверсти е, куда 
вставляется подпорка, соединяю
щая стропила и балку.

пхъэгу устар. арба, сделанная из 
дерева; пхъэгур  м эк!ы ргъ  дере
вянная арба скрипит.

пхъэгуэн черк. см. гуэн I. 
пхъэгулъ 1. алыча (п л о д );  2. 

слива ( плод).
пхъэгулъей 1. алыча (дерево);

2. слива (дерево). 
пхъэгъэсын дрова, 
пхъэ дакъэ 1. пень; 2. обрубок 

дерева.
пхъэ дакъэжь 1. старый пень, 

сухой пень; 2. обрубок дерева, 
пхъэдахэ бот. род дерева, 
пхъэ дыд деревянное шило. 
пхъэдзак1э головня ( горящая 

или пот ухш ая).
лхъэдзых черк., бот. аристида 

перистая.
пхъэжор крестовина ( деревян

ная часть телеги).
пхъэзэгуэх пилорама; лесопилка, 
пхъэзэз черк., бот., бересклет, 
пхъэзэпых 1. лесопилка, лесо

пильня; лесопильный завод; 2. в 
знач. прил. лесопильный.

пхъэзэтеупщ1э прил. бревенча
тый; пхъэзэтеупщ1э унэ бревенча
тый дом.

пхъэзэф1эбдзэ 1. плот; 2. черк. 
пяльцы; 3. рама домашнего ткац
кого станка.

пхъэидзэ 1. жеребьевка; 2. игра 
в чижик.

пхъэку древесина, 
пхъэ кумылэ сердцевина дерева. 
пхъэк1э-бжьэк1э древесные от

ходы.
пхъэкъу приспособление для 

предохранения коровы от самосо- 
сания.

пхъэ къутапГэ чурбан, на кото
ром колют дрова, 

пхъэкъутэ дровокол. 
пхъэласк1э 1. заноза; 1эм пхъэ- 

ласк!э хэгъэуэн  занозить руку; 2. 
лучина.

пхъэлъантхъуэ столб со множе
ством сучьев для развешивания 
посуды и других предметов оби
хода (во дворе, на полевом стане 
и т. п.).

пхъэ лъакъуэ 1. ходули; 2. про
тез ноги.

пхъэлъэбж ьанэ ручны е дере
вянные грабли; ср. п хъэ1эпэ, 
пхъэ!эбж ьанэ.

пхъэлъэлъ полено, подклады- 
ваемое под вертел, чтобы  мясо 
находилось на определенном рас
стоянии от огня.

пхъэлъэрык1уэ часть домашне
го ткацкого станка.

пхъэлъэф трелевка леса, 
пхъэлъэфынэ отверстие на кон

цах бревен для троса ( при транс
портировке леса).

пхъэмажьэ 1. часть домашнего 
ткацкого станка; 2. щепка, 

пхъэмбей гроб, 
пхъэмбру см. пхъэш ыкъу. 
пхъэм ы ф  пробка, деревянная 

втулка (букв, дерево, не подверга
ющееся гниению).

п хъ эм ы ф ей  бот. п робковы й  
дуб.

пхъэнк1ак1уэ метельщ ик, ме
тельщица, подметальщик, подме
тальщица; уборщик, уборщица.

пхъэн к1ак1уэ-лъэсак1уэ см. 
пхъэнк1ак1уэ (букв, метельщик -  
мойщик).

пхъэнк1ахуэ остатки м усора, 
сора после подметания.

пхъэнк1эн (мэпхъанк1э) непе
рех. подметать, мести. 

пхъэнк1иидз мусорщик. 
пхъэнк1ий 1. мусор, сор; 2. в 

знач. прил. мусорны й, сорны й; 
пхъэнкТий идзып!э мусорная яма.

пхъэнк1ын (епхъэнк1) перех. 
подметать, подмести что-л.

пхъэ пэгун бадья, бадейка (букв. 
деревянное ведро).

пхъэплъыжь бот. крушина лом
кая, ольховидная, 

пхъэпс рубанок.
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пхъэ пш ынэ балалайка (букв. 
деревянная гармошка).

пхъэпыушц1 дровосек, лесоруб, 
пхъэр 1. погоня; 2. поисковая 

группа, поднятая по тревоге; 3. 
нарочный, гонец, курьер, 

пхъэражэ см. пхъэр. 
пхъэрак1уэ устар. 1. погоня; 2. 

участник погони.
пхъэрыгъажэ щеколда, засов ( у  

ворот ).
пхъэры дж э уст ар. клич для 

организации погони.
пхъэрын (мэпхъэр) неперех. 1. 

броситься в погоню; 2. перен. нес
тись лавиной ( о массе людей ).

пхъэ самп1э деревянные ножны 
для ножа.

пхъэсэмпар деревянная лопа
точка; см. лэп1анк1э. 

пхъэупсап1э верстак, 
пхъэупсахуэ древесные струж 

ки.
пхъэу1у черк. см. жыгыу1у. 
пхъэфышДпхъэпс шерхебель, 
пхъэх пила.
пхъэха прил. 1. обветренный, 

шершавый; 2. оголенный ( о дере
ве ), легкоодетый (о  человеке). 

пхъэхэк1 дерево ( как материал). 
пхъэхэк1 плъыжь красное дерево, 
пхъэхэх 1. лесозаготовка; 2. ле

созаготовитель.
пхъэхзэтещ1э луковая пила, 
п хъэхы бзэ шнур для регули

ровки пилы.
пхъэхыдзэ зубья пилы, 
пхъэхыкъу ручка пилы, 
пхъэхын (епхъэх) перех. обвет

рить, сделать шершавой кожу ( на 
руке, лице ).

пхъэхуеилъэ березняк; место, 
поросшее березой.

пхъэхуей бот. 1. береза; 2. в 
знач. прил. березовый; пхъэхуей  
гуэрэн березовая роща, 

пхъэхь коромысло, 
пхъэхьэнж вязанка дров, 
пхъэхьэнш см. пхъэхьэнж. 
пхъэхьэ-псыхьэ прислуга.

пхъэхьэш  совок (дл я  насыпа- 
ния муки, сахара и т. п .).

пхъэтхьэк1умэ крючки на кон
цах коромысла.

пхъэхъурей часть ткацкого стан
ка.

пхъэц1ыч трещотка (музыкаль
ный инструмент).

пхъэц1ычауэ музыкант, играю
щий на трещотке.

пхъэш ку 1. деревянное кольцо 
на конце веревки ( для удобства  
зат ягивания и завязывания че
го-л.); см. еще пхъэщку; 2. миниа
тюрное деревянное колечко, наде
ваемое на руки ребенка (от  дур
ного глаза).

пхъэшыкъу 1. перила; 2. загон 
(длялош адей, скот а); 3. деревян
ная ручка.

пхъэщ абэ бот. тополь дрож а
щий.

пхъэщку см. пхъэшку. 
пхъэщк1у см. пхъэшку. 
п хъ эщ хьэм ы ш х м.-каб. плод 

мушмулы.
пхъэщхьэмышхей м.-каб. муш

мула.
пхъэщхьэмыщхьэ 1. фрукты; 2. 

в знач. прил. фруктовый.
пхъэщ хьэмыщ хьей фруктовое 

дерево.
пхъэщ1эн (мэпхъащ1э) неперех. 

плотничать, столярничать.
пхъэщ1эпхэ мед. шина ( приспо

собление, применяемое при перело
м а х); пхъэщТэпхэ хуэщ1ын  нало
жить шины.

пхъэ1эбжьанэ деревянные руч
ные грабли.

пхъэ1эпэ ручны е грабли; см. 
пхъэ1эбжьанэ.

ихъэ1эпэдзэ зубец грабель. 
пхъэ1эщэ плуг; пхъэ пхъэГэщэ 

соха.
пхъэ1эщэжь плугарь. 
пхъэ1эщэк1 ручка плуга; чапыга, 
пхъэ1эщэк1эн деревянные коль

ца или вилки, скрепляющие при 
пахоте обе оглобли с ярмом.
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пхъэ1эщэл1 опытный плугарь. 
пхъэ1эщ энэк1у отвал (част ь  

плуга ).
пхъы морковь, морковка; 2. в 

знач. прил. морковный.
пхъын (епхъ) перех. разбрасы

вать, рассеивать что-л. (сы пучее 
или мелкое).

пхъыфэ прил. морковный цвет, 
пхъы хь черк. коромы сло; см. 

пхъэхь.
лхъ ы щ эху  черк. м орковница 

восточная.
пхъу дочь; пхъу ящ1а приемная 

дочь.
пхъуантэ сундук; чемодан, ко

робка.
пхъуантэдэлъ  этн. подарки, 

привозимые невестой из родитель
ского дома в дом жениха (букв. 
лежащее в сундуке).

лхъуэн (м апхъуэ) неперех. 1, 
внезапно выбросить руку ( чтобы 
схватить что-л.); 2. кусать, хва
тать зубами (о  собаке).

пхъуэтэн (епхъуатэ) перех. хва
тать, схватить кого-что-л. м гно
венно.

пхъужь 1. замужняя родствен
ница ( сестра, тетка, дочь); 2. жен
щина, разведенная с мужем.

п хъунш э прил. не им ею щ ий 
дочери.

пхъурылъху дети родственниц; 
пхъурылъху щ1алэ внук ( сын до
ч ер и ); п хъ у р ы л ъ х у  хъы дж эбз  
внучка (дочь дочери).

пц1анабзэу нареч. догола, дона
га; голышом, нагишом.

пц1анэ прил. голый, нагой. 
пц1апц1э прил. зыбкий, зыблю- 

щийся.
пц1ащхъуэ зоол. ласточка. 
пцХэгьуэплъ прил. гнедой ( масть 

лош ади); гнедко (кличка гнедой  
лошади).

пц1эн I (мапц1э) неперех. 1. ски
сать, скиснуть (ом олоке); 2. загус
теть, застыть (при охлаждении), 
стать студенистым.

пц1эн II (мапц1э) неперех. сва
ляться (о  ш ерст и ); спутаться , 
сбиться (о  волосах).

пц1ы I. ложь, вранье, клевета; 2. 
в знач. прил. ложный, клеветни
ческий; пц!ы упсын  лгать, врать; 
быть лгуном, вруном. 

пц1ыпхъ враль. 
пц1ырыпц1 сплош ная лож ь, 

сплошное вранье.
пц1ытелъхьап1э тот, на кого 

сваливают вину ( соотв. козел от
пущения ).

пц1ыупс лгун, врун, враль, об
манщик.

пц1ыупсагъ(э) 1. ложь, вранье; 2. 
нечестность.

пшагъуэ туман; пшагъуэм зы- 
къе1эт  туман поднимается.

лшапэ, сумерки; пшапэр зэхоуэ 
уже смеркается, темнеет, 

пшапэнэгъ см. лшапэ. 
пшапэт1ыс засада охотников в 

вечерние сумерки.
пш апэ1удз неодобр. человек , 

находящийся у кого-л. на побегуш
ках (букв, стоящ ий  в качестве 
слуги в передней).

пшапэ1уху устар. 1. ночная кра
жа; 2. украденное ночью ( обычно 
о лошадях , скот е).

пшахъуалъэ 1. песчаное место, 
песчаник; 2. в знач. прил. песча
ный; щ !ы  пш ахъуалъэ  песчаная 
почва, супесок.

пшахъуашхэ I 1. наждак, наж
дачная бумага; 2. в знач. прил. 
наждачный.

пшахъуашхэ II бот. хвощь. 
п ш ахъуэ I . п есок ; п ш а хъуэ  

хьэдзэ  песчинка; 2. в знач. прил. 
песчаный; пшахъуэ псьйуфэ песча
ный берег реки.

пшахъуэджэд зоол. кулик, 
пшахъуэплъ красный песок, 
пшахъуэху белый песок. 
пш ахъуэщ 1 песчаное м есто ; 

песчаная почва; пустыня.
пш э 1. облако, облака, туча, 

тучи; 2. облачность; пшэ зэфэзэщ
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сплошная облачность; 3. в знач. 
прил. облачный.

пшэгу прил. заоблачный. 
пшэк1зплъ заря (ранняя), рас

свет.
пш эк1эху рассвет, заря; пшэ- 

к1эху къыщищ!ым  на рассвете, на 
заре.

пшэк1ухь ореол вокруг луны и 
солнца.

пшэншэ прил. безоблачный, 
пш эплъ заря; п щ ы хьэщ хьэ  

пшэплъ вечерняя заря; пщэдджыжь 
пшэплъ утренняя заря.

пшэплъхуэусэ зоол. кавказская 
зарянка ( птица ).

пш эр 1. ж ировое отлож ение; 
жир; сало; 2. в знач. прил. жирный, 
упитанный; лы пшэр жирное мясо;
3. в знач. прил. полный, тучный; 
ц!ы хупш эр  полный, тучный чело
век; пшэр хъун  полнеть, попол
неть, жиреть, ожиреть; 4, перен. 
жирный, тучный; щ!ыгулъ пшэр 
тучный чернозем; щ !ы пшэр жир
ная земля.

пшэрагъ 1. жирность, упитан
ность; 2. полнота, тучность, 

пшэрыгъэ см. пшэрагъ. 
пшэрыгъуэ пора, когда скотина 

становится упитанной.
пш эры н (нш эрщ ) неперех. 1. 

быть жирным, разжиреть; 2. стать 
полным, тучным, пополнеть.

пшэрыхь 1. истор. оруженосец 
при рыцаре-наезднике; 2. устар. 
меткий охотник; 3. дичь; 4. черк. 
см. пщаф1э.

пшэрыхь апщий! богатой добы
чи (приветствие охот ников). 

пшэщГэу кучевые облака. 
пшэ1эрамэ барашки ( об облаках ). 
пшынак1уэ должник, 
пшыналъэ I футляр для гармо

ни, баяна и т. п.
пшыналъэ I I 1. песнь, песня; 2. 

муза.
пшынауэ гармонист, баянист; 

гармонистка, баянистка.
шнынэ гармошка, гармонь, баян.

пшынэбзэ отверстие с клапана
ми в гармони.

пш ы нэды къуакъуэ род арфы 
(н ац и он ал ьн ы й  кабардинский  
музыкальный инструмент).

пшынэефэ устар. молодежная 
вечеринка, участники которой в 
складчину покупают гармонь де
вушке, уже научившейся играть 
на ней.

пшынэку внутренняя часть гар
мони (м еха ).

пшынэпе ремень гармони, 
пшынэхцыхъуэ см. шык1эпшы- 

нэ.
пш ынэ 1эпэ клавиши у гарм о

ни.
пшынэХэпэ бот. солодка голая, 

солодка гладкая,
пшынэ 1эпэпс кожаное кольцо, 

куда продевается большой палец 
при игре на гармони. 

пшыныжак1уэ должник, 
пшынын (епшын) перех. возме

щать, возместить, погашать, пога
сить долг.

пшыхь 1. вечер; 2. в знач. прил. 
вечерний.

пщагуэ прил. короткошеий, 
пщагъэ закваска для теста, 
пщ ае уст ар. злой, ж естоки й  

князь; тиран, деспот.
пщалъэ мерка для сыпучих ве

ществ.
пщамп1апхъэ материал на во

ротник.
пщамп1э воротник, воротничок. 
пщамп1э зэф1эт стоящий ворот

ник.
тцамп1эщ1эдэ подворотник, под

воротничок.
пщ амп1эщ 1элъ см. ш цамп1э- 

щ1эдэ.
шцамп1э1узэ 1. косой воротник; 

2. косоворотка.
пщаталъэ дубильный чан. 
пщатэ дубильный раствор, 
шцафэ ш ея; складка кож и на 

шее; пщафэк1э къэубыдып  взять 
кого-л. за шею, за горло.
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шцафэкГэ нареч. взашей. 
пщаф1э 1. повар, повариха; ку

харка; 2. в знач. прил. поварской.
шцаф1экъуэдзэ помощник по

вара.
шцахуэ 1. шейная артерия; 2. 

сухожилие на шее.
пщацэ прил. с волосатой шеей, 

с обросшей шерстью шеей, 
пщашэ см. пщэдыкъышэ. 
пщащаплъэ смотрины; ср. так

же хъыджэбзаплъэ.
пщащэ 1. девуш ка; 2. в знач. 

прил. девичий.
пщ ащ эдэс девушка; незамуж

няя девушка (букв, сидящая дома 
девушка).

пщащэжьей черк. девочка, 
пщ э 1. ш ея; 2. в знач. прил. 

шейный.
шцэбгъу боковая сторона шеи. 
пщэгурыгъ первые шейные поз

вонки.
пщэдакъэ задняя часть шеи; см. 

также пщэдыкъ.
пщэдэлъ шейная повязка ( гал

ст ук , кашне, шарф).
пщэдджмжь 1. утро; пщэдджы- 

жьым утром; пщэдджыжьымжьы- 
уэ  рано утром; пщэдджыжьк1э но 
утрам; 2. в знач. прил. утренний; 3. 
в знач. нареч. завтра утром; утром.

пщ эддж ы ж ь нэм эз 1. раннее 
утро; 2. рел. утренняя молитва.

пщэдджыжьыпэ предутренняя 
пора.

пщэдджыжьышхэ завтрак; пщэд- 
джыжьышхэ щ!ын  завтракать, по
завтракать.

пщэдей нареч. завтра; пщэдеи  
махуэщ , къэунэхури  маззщ (по- 
гов .) завтра день, и впереди есть 
еще месяц ( суждение лодыря).

пщэдей жэщ нареч. завтра вече
ром, завтра ночью.

пщэдеймыщкХэ нареч. после
завтра.

пщэдеирей прил. завтрашний; 
пщэдеирей ныбгъуэ нэхърэ, иобэрей 
бзу ( погов.) сегодняшний воробей

лучше завтрашнего перепела ( со- 
отв. лучше синица в р ук а х , чем 
журавль в небе ).

пщэдейризэ нареч. только завтра, 
пщэдыкъ задняя часть шеи; см. 

также пщэдакъэ.
пщэдыкъыухуэ согнутая шея, с 

согнутой шеей.
пщэдыкъыцэ см. пщацэ. 
пщэдыкъышэ прил. кривошеий, 

с кривой шеей.
пщэкукъу часть шеи между пер

вым шейным позвонком и черепом.
пщэ к1ыхь прил. длинношеий, с 

длинной шеей.
пщэ къуаншэ 1. кривая шея; 2. в 

знач. прил. кривошеий, с кривой 
шеей.

пщэл шейная мышца, 
пщэ лъынтхуэ 1. шейная арте

рия; 2. сухожилие на шее, шейные 
связки.

пщ эндж атэ просак в ткацком 
станке; ср. также щэнджатэ II.

пщэпкъ 1. шея; 2. ворот; пщэ- 
пкъыр убыдын схватить за ворот.

пщ эпкък1э нареч. взаш ей, за 
шиворот ( толкать, хват ат ь).

пщэпс шейный шнурок, цепоч
ка.

пщэ псыгъуэ 1. тонкая шея; 2. в 
знач. прил. тонкошеий, с тонкой 
шеей; тонкошеяя, тонкошеее.

пщэрыдзэ собир. украшения, на
деваемые на шею.

пщэрылъ 1. поручение, наказ; 2. 
черк. см. пщэдэлъ.

пщэф1ап1э 1. кухня; 2. в знач. 
прил. кухонный.

пщэф1эн (мэпщаф1э) неперех. 1. 
готовить, стряпать; 2. быть п о
варом.

пщэф1ын (епщэф!) перех. приго
товить пищу из имеющихся про
дуктов.

пщэхын (мэпщэх) неперех. спу
скать, спустить (выпустить воз
дух -  обычно о мяче, камере и т. п.).

пщэху прил. белошеий, с белой 
шеей; белошеяя, белошеее.
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пщэхупщ рябина (  плод ). 
пщэхупщей бот. рябина (расте

ние).
пщэхъу ошейник, 
пщэц волосы на шее. 
пщэ1упщ1э шейный позвонок, 
пщтын (мэпщт) неперех. кипеть, 

вскипеть (о  молоке).
тц т м р  прил. 1. горячий; 2. го

рячий, с высокой температурой ( о 
больном); 3. перен. горячий, пыл
кий.

пщтырагъ 1. теплота; 2. темпе
ратура ( у  б ол ьн ого ); 3. перен. 
горячность, пылкость.

пщхьэпагъэ польза, полезность, 
пщ хьэпэ прил. полезны й; ар 

икъук1э ц1ыху пщхьэпэщ  он весьма 
полезный человек.

пщхьэпэжын (мэпщхьэпэж) не
перех. пригодиться когда-нибудь, 
стать полезным в будущем.

пщхьэпэн (мэпщхьэпэ) неперех. 
быть полезным.

пщхьэпэншэ прил. бесполезный, 
пщы истор. князь, 
пщыгъэ власть, полномочия, 
пщыгъуэ истор. 1. княжество;

2. княжение, правление князя, 
пщыдэгъуэлъ наложница князя, 
пщ ыдэжэ сподвижник, сорат

ник князя.
пщ ы ж ь-уэркъы ж ь пренебр. о 

князях и дворянах.
тцы к1эу истор. княжеская ох 

рана.
пщык1убгъу числ. колич. девят

надцать.
пщык1убл числ. колич. семнад

цать.
пщык1уз числ. колич. одиннад

цать.
пщык1уий числ. колич. восем

надцать.
пщык1упл1 числ. колич. четыр

надцать.
пщыкГутху числ. колич. пятнад

цать.
пщык1ут1 числ. колич. двенад

цать.

пщык1ут1анэ числ. колич. дроб. 
одна двенадцатая, двенадцатая 
часть.

пщык1ух числ. колич. шестнад
цать.

пщык1уханэ числ. колич. дроб. 
одна шестнадцатая, шестнадцатая 
часть.

пщык1ущ числ. колич. тринад
цать.

пщыкъуэ I брат мужа, деверь, 
сын свекра.

пщыкъуэ II истор. сын князя, 
княжич.

пщыкъуэцГэ 1. имя деверя ( не
вестка в прошлом не произносила 
имя деверя , как и имена муж а , 
родит елей мужа; она называла  
девер я  другим  им енем , обычно  
л а ск а т ел ьн ы м )у напр., ды гъэ- 
ц!ык1у (солныш ко); пщыкъуэц1э 
мьсхъуамэ къыдже.1э щ эхур (по- 
гов.)  поведай нам свою тайну, если 
это не имя деверя; 2. перен. то, что 
тщательно скрывается, держат в 
тайне от других.

пщылъэ ячейка, из которой вы
ходит пчеломатка.

пщыл1 истор. крепостной, кре
постной крестьянин.

пщ ыл1ыгъэ крепостничество, 
крепостное право.

пщыл1ыгъуэ период крепостни- 
ч е с т в а .

пщыл1ын (мэпщыл1) неперех. 
быть крепостным.

пщыл1ып1э кабала, закабале
ние; иго; пщыл1ып1эм ихуэн  зака
балиться, попасть в кабалу.

Пщымахуэ и шей бот. зверобой, 
пщын I (мэпщ) неперех. ползти, 
пщын II (епщ ) перех. месить, 

замесить что-л.
пщын III (епщ) перех. мерить, 

измерять, измерить что-л.
пщын IV  (мэпщ) неперех. взду

ться.
пщын V  (мэпщ) неперех. устать, 

выбиться из сил.
тц ы п х ъ у  I 1. сестра мужа, зо
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ловка, дочь свекра; 2. черк. бли
жайшая подруга невесты во время 
свадьбы.

пщыпхъу II истор. дочь князя, 
княжна.

пщытэн (епщытэ) перех. прове
рять, контролировать.

ш цы-уэркъ княж еско-дворян
ское сословие.

пщыхьэщхьэ 1. вечер; пщыхьэ- 
щ хьэм  вечером ; пщ ьсхьэщ хьэм  
хэк1уэт ауэ поздно вечером; пщы
хьэщ хьэ хэк1уэта  поздний вечер;
2. в знач. прил. вечерний; пщ ыхьэ
щ хьэ зэман вечернее время.

пхцыхьэщхьэк1э нареч. по ве
черам, вечерами.

пщыхьэщхьэпэ ранний вечер. 
п щ ы хьэщ хьэхуегъ эзэк1  см. 

пщ ыхьэщ хьэху е1уэнт1эк1.
пщыхьэщхьэхуе1уэнт1эк1 пред

вечернее время, время перед захо
дом солнца.

пщ ы хьэщ хьэш хэ уж ин; пщы- 
хьэщ хьэш хэ щ1ын ужинать, по
ужинать.

пщышхуэ верховный князь, 
пщыщхьэ с.-х. маточник (у пчел). 
шцы1э 1. балаган; 2. барак; 3. 

шалаш, палатка на полевом стане.
пщы1э хъурей устар. плетеная 

хижина с конусообразной крышей 
( жилище бедных крестьян в ста
рину).

пщ1ак1уэ 1. прополка; 2. зани
м ающ ийся прополкой; 3. место 
прополки.

пщ1анэ числ. дроби, одна десятая. 
пщ1анибгъу числ. дробн. девять 

десятых.
пшДанибл числ. дробн. семь де

сятых.
пщ1аний числ. дробн. восемь де

сятых.
пщ!анипл1 числ. дробн. четыре 

десятых.
пщ1анитху числ. дробн. пять де

сятых.
пщ1анит1 числ. дроби, две де

сятых.

пщ1аних числ. дробн. шесть де
сятых.

пшДанищ числ. дробн. три деся
тых.

пщ1ант1э 1. двор; 2. в знач прил. 
дворовый, надворный.; пщ1ант1э 
псэуалъэхэр я воровые постройки. 

пщ1ант1эдэс домосед, домоседка. 
пщ1ант1эдэт истор. дворовый. 
пщ1ант1эзехьэ дворник. 
пщ1ант1эку середина двора. 
пщ1ант1эпхъэнк1 дворник, под

метальщик.
пщ 1ант1эхьэ дворняга, двор 

няжка, дворовый пес.
пщ1ащэ лист (мн.ч. л и ст ья); 

жыг пщ1ащэ лист дерева.
пщ1ащэ лъэлъэжыгъуэ листо

пад, пора листопада.
шц1э I 1, цена, плата; пщ1эк1э 

къащта наемный; 2. польза; 3. пе
рен. честь, почет.

пщ1э II нареч. десять раз. 
пщ1эгъуалэ прил. серый ( о мас

ти лошади);  серко ( кличка серой 
лошади) ;  пщ1эгъуалэкъым  о ком- 
чём-л. неважном, не заслуживаю
щем внимания; не ахти; пщ1эгъуа- 
лэм тесщ перен., шутл. о находя
щемся в состоянии опьянения.

пщ1эн I (мапщ1э) неперех . по
лоть, заниматься прополкой.

пщ1эн II (епщ1э) перех. полоть, 
пропалывать, прополоть что-л.

пщ1эней прил. заросший бурья
ном, сорняками.

пщ1энт1эн (мэпщ1ант1э) непе
рех. потеть, вспотеть, покрыться 
потом; хуабжьу пщ1энт1эн очень 
сильно пропотеть.

пщ 1энт1эпс 1. п от; 2. перен. 
труд-

пщ1энт1эх прил. потливый. 
пщ1эншэ прил. 1. бесплатный; 

пщ1эншэ уадэ 1этыгъуейщ ( поел.) 
даром молот поднять трудно; 2. 
бесполезный.

пщ1эншэрык1уэ нареч. впустую, 
зря, напрасно (букв, напрасный 
приход).
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пщ1эншэрылажьэ прил. 1. да
ром, бесплатно работающ ий; 2. 
впустую, напрасно работающий. 

шц1эншэрышхэ дармоед. 
пщГэншэу нареч. 1. даром, бес

платно; 2. безрезультатно, впу
стую, напрасно.

пщ !эны ф 1э прил. легко п р о 
палываемый, не заросший бурья
ном.

т ц !э у  визг собаки. 
шцХэун (мэпщТэу) неперех. виз

жать, скулить ( о собаке ).
пшДэхэгъэлъын (шц1эхегъэлъ) 

перех. носить на шее что-л. ( меда
льон, цепочку и т. п.).

ш ц1эхэгъэхун  (пщ Тэхегъэху) 
каузатив к шц1эхэхун.

шнДэхэдзэн (пщ1эхедзэ) перех. 
набрасывать, набросить, надеть 
что-л. на ш ею (напр., лош ади); 
абы шэрыуэу аркъэныр шыпщэм  
пщ 1эхидзащ  он ловко набросил 
аркан на шею лошади.

пщ 1эхэлъхьэн (пщ 1эхелъхьэ) 
перех. надевать, надеть что-л. на 
кого-л. ( напр., хомут на лош адь).

шц1эхэлъын (пщ1эхэлъщ) непе
рех . быть надетым на шею.

пщ1эхэхун (пщ1эхоху) неперех. 
спадать, спасть (с  ш еи).

пщ1эхегъэдзэн (пщ1эхрегъадзэ) 
каузатив к пшДэхэдзэн.

пщ Х эхегъэлъхьэн  (пщ 1эхре- 
гъалъхьэ) каузатив к пщТэхэлъ- 
хьэн.

пщ1эшхуэ 1. большая честь; 2. 
большая, высокая цена.

пщ1ей числ. колич. восемьдесят. 
пщ1ий семечки чинары, орешки 

бука.
пщ1ийжыг бот. чинара, бук. 
пщ1ондэ послелог передается 

предлогом до ( какого-л. времени ); 
сыхьэт ий пщ !ондэ сыножъащ  я 
тебя ждал до восьми часов.

пшДы 1. числ. колич. десять; 2. 
десятка (цифра).

пшДын (епщ1) перех. очищать 
шерсть руками, отделяя грубую

часть (первы й этап обработки 
шерсти).

пшДыпщ! I прил. переливаю 
щ и й ся , сверкаю щ ий разны ми 
красками.

пщ1ыпщ1 II прил. бурлящ ий, 
кипящий, щипучий (напр., о на
питках ).

пщ1ыпщ1ын I (мэпщ!ыпщ1) не
перех. сверкать, переливаться раз
ными красками.

пщ1ыпщ 1ын II (мэпщ 1ыпщ 1) 
неперех. бурлить, кипеть, тципеть.

пщ1ыпщ1у нареч. переливаясь 
разными красками.

пщ1ырьипц1 числ. разделит, по 
десять.

пшДырыпшДыбжэ десятичная 
система (счисления, мер).

лщ 1ы хь сон , сн овиден ие; и 
пщ !ы хь къыхэхуакъым  и не поду
мал (ни сном ни духом ). 

пщ1ыхьэп1э см. пшДыхь. 
пы- см. П Э - .
пыблэблын (поблэбл) неперех. 

висеть во множестве (о  плодах).
пыблэн (пеблэ) перех. нанизы

вать, нанизать, насаживать, наса
дить что-л. на что-л.

пывык1ын I (певык1) перех. от
пахать что-л. с краю.

пывык1ын II (повык1) неперех. 
свариться только с одного конца.

пывыкХмн III (повык1) неп е
рех. таять, растаять, спереди, с на
чала.

пыгуэн (пегуэ) перех. притуп
лять, притупить (ост рие).

пыгуф1ык1ын (погуф1ык1) непе
рех. улыбаться, улыбнуться.

пыгъэвыкХын (пегъэвык1) пе
рех. отделить варкой что-л. ( напр., 
кусок металла).

пыгъэджэрэзыкХын (пегъэджэ- 
рэзы к1) перех. 1. откручи вать , 
отвинчивать, открутить, отвинтить 
что-л.; 2. откатывать, откатить 
что-л. спереди, от передней части 
чего-л.; 3. отгонять кого-л. спереди, 
от передней части чего-л.
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пыгъэжын I (пегъэж) перех. от
резать, отрезать что-л. от чего-л.

пы гъэж ы н II (пегъэж ) кауза
тив к пыжын.

пыгъэжьзн (пегъажьэ) перех. при
паивать, припаять что-л. к чему-л.

пы гъэж ьы хьы н (пегъэжьыхь) 
перех. припаять переднюю часть 
чего-л. к чему-л.

пы гъззы н (пегъэз) перех. бы 
стро отломить что-л. от чего-л.

пы гъэк1эн (п егъ а к !э ) перех. 
прирастить что-л. к чему-л.

пыгъэк1ык1ын (пегъэк1ык1) пе
рех. отращивать, отрастить что-л. 
( напр., ногти).

пыгъэк1ын (пегъэк!) 1. кауза
тив к пык1ып; 2. отделять, отде
лить кого-что-л. от кого-чего-л.; 3. 
перен. отбить, заставить прекра
тить общение с кем-л.

пыгъэк1уэтын (пегъэк1уэт) пе
рех. отодвигать, отодвинуть что-л. 
от кого-чего-л.

пы гъэлэж ьы к1ы н (пегъэлэ- 
жьык1) перех. изнашивать, изно
сить переднюю часть чего-л. ( напр., 
носок обуви).

пыгъэлэлыи (пегъэлэл) кауза
тив К 11ЫЛЭЛЫН.

п ы гъэлы гъук1ы н (пегъэлы - 
гъук1) перех. слегка обжечь перед
нюю часть чего-л.

пыгъэлъэлъын (пегъэлъэлъ) 1. 
каузат ив к пы лъэлъы н; 2. см. 
пыгъэщэщын 2.

пыгъэнэгъуэ: уэздыгъэ пыгъэ- 
нэгъуэ вечер (букв, время, когда 
зажигают лампу).

пыгъэнэн (пегъэнэ) перех. 1. за
жигать, зажечь ( лампу);  2. прику
ривать, прикурить что-л.

пыгъэныщк1ук1ын (пегъэныщ- 
к1ук1) перех. жуя, оторвать что-л. 
от чего-л.

пыгъэпхц1эн (пегъапшДэ) перех. 
приклеивать, приклеить, приле
плять, прилепить что-л. к чему-л.

пыгъэсык1ын (пегъэсык1) перех. 
обжигать, обжечь конец чего-л.

пыгъэувэн (негъэувэ) перех. 1. 
приставлять, приставить, п оста 
вить что-л. с конца; 2. перен. при
соединять, присоединить что-л. к
чему-л.

пыгъэуф1еик1ын (пегъэуф1е- 
ик!) перех. загрязнять, загрязнить 
конец чего-л.

пыгъэхъуэн (пегъахъуэ) перех.
1. прибавлять, прибавить что-л. к 
ч е м у - л 2. продлевать, продлить 
что-л. (напр., срок ); 3. продол
жать, продолжить что-л. (напр., 
речь).

пыгъэщ ын (пегъэщ) перех. от 
резать, отрезать что-л. от чего-л.

пыгъук1ын (погъук!) неперех. 
отсыхать, отсохнуть с конца.

пыгъухьын (погъухь) неперех . 
засыхать, засохнуть, вися на чем-л.

пыгъущык1ын (погъущык1) не
перех. высыхать, высохнуть ( о чем-л. 
висящем ).

пыдэн (педэ) перех. пришивать, 
пришить что-л. к чему-л.

пыдиик1ын (подиик1) неперех. 
озябнуть ( напр., о руках, ногах ).

пы ды н подбрю ш ник (ч а ст ь  
конской сбруи).

ныдыныбдз шорный инструмент 
для пробивки отверстий, 

пьхджэ прил. бодливый, 
пыджэн I (мэпыджэ) неперех. 1. 

бодаться; 2. перен . смотреть вол
ком.

пыджэн II (педжэ) перех. при
плетать, приплести что-л. к концу 
чего-л.

пыджэрэзыкГыи (поджэрэзык1) 
неперех. 1. открутиться, отвин
титься с конца чего-л.; 2. отойти от 
передней части чего-л. 

пыджэрей см. пыджэ. 
пыдзахуэ с.-х. отходы, остатки 

от веянья зерна.
пыдзэн (педзэ) перех. 1. прикре

плять, прикрепить; пристраивать, 
пристроить что-л. к чему-л.; 2. при
бавлять, прибавить что-л. к чему-л.;
3. продолжать, продолжить что-л.
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пыжык1ын (пожык1) неперех . 
застывать, затвердевать, затвердеть 
спереди.

пы ж ы н (п ож ) н еп ер ех . 1. бе
жать, отбежать от конца ч е г о -л 2. 
течь с конца чего-л.

пыжь 1. терн, терновник; 2. в 
знач. прил. терновый.

пыжь банэ 1. колючка тернов
ника; 2. см. пыжьей.

пыжьбанэ см. цыжьбанэ. 
пыжьеилъэ заросли терновника, 
пыж ьей бот. слива колю чая, 

тёрн.
пыжьей банэ см. пыжь банэ 1. 
пы ж ьы хьы н (пож ьы хь) непе

рех. припаяться, быть припаян
ным.

пыжьыщ1ык1ын (пежьыщ1ык1) 
перех. отсти ры вать , отсти рать  
перед чего-л.

пыз прил. висящий во множе
стве ( о фруктах).

пызу нареч. очень много, обиль
но ( об урожае плодов).

пык1эн (пок1э) неперех. прирас
тать, прирасти к чему-л.

пы к1эрэхъук1ы н (пок1эрэ- 
хъук1) неперех. отделяться, отде
литься от кого-что-л. постепенно.

пык1-пыхьэ прил. 1. непостоян
ный в любви, дружбе; 2. изменчи
вый (о  нездоровом цвете лица).

пык1ыкХын (пок1ык1) неперех. 
отрастать, отрасти (о  ногт ях и 
т. п.).

пык1ын (пок1) неперех. 1. отде
ляться , отд ел и ться , отх од и ть , 
отойти от конца чего-л.; 2. перен. 
оставлять, оставить мысль о чём-л.;
3. перен. прекратить связь с кем-л., 
отношения с кем-л.

пык1уэдык1ын (пок1уэдык1) не
перех. исчезать, исчезнуть ( о чем-л. 
висевшем ).

пык1уэтын (пок1уэт) неперех. 
отодвигаться, отодвинуться в сто
рону от передней части чего-л.

пыкъузык1ын (пекъузы к!) пе
рех. 1. зажать; перетянуть что-л.

чем-л.; 2. выжать, отжать конец, 
край чего-л.

пыкъутык1ын I (пекъутык1) 1. 
перех. отламывать, отломать спере
ди что-л. от чего-л.

пыкъутык1ын II (покъуты к1) 
неперех. отламываться, отломать
ся от чего-л.

пыкъутыхьын Цпекъутыхь) пе
рех. разбивать что-л. висящее.

пы къуты хьы н II (покъуты хь) 
неперех. разбиться ( о висящем ).

пыл 1. слон; пыл шыр слоненок; 
2. в знач. прил. слоновы й; пыл 
къупщ хьэ слоновая кость.

пылэжьык1ын (полэжьык1) не
перех. износиться, стереться (о  
конце чего-л.).

пылэл рычаг ( для подъема тя
жести ) .

пылэлын (полэл) неперех. кача
ясь, колеблясь, висеть на чем-л.

пылеик1ын (полеик1) неперех. 
торчать, висеть, болтаться ( о чем-л. 
лишнем , что нужно удалит ь).

пылыгъук1ын I (пелыгъук1) пе
рех. обжигать, обжечь конец чего-л. 
резким пламенем.

пылыгъук1ын II (полыгъук1) 
неперех. обжечься.

пылыпщ1ык1ын (пелыпщ1ык1) 
перех.; см. пылыгъук1ын I. 

пылъап1э вешалка, 
пылъэлъын (полъэлъ) неперех.

1. осыпаться, осыпаться, опадать, 
опасть ( о листьях и т. п .); падать, 
упасть ( о плодах и т. п .); 2. перен. 
отсеяться, отсеиваться (на  сорев
нованиях, конкурсах).

пы л ъ эн  I (пелъэ) п ерех. 1. 
вешать, повесить что-л. на что-л.;
2. казнить, повесить кого-л.; зыгуэ- 
рым и щхьэр пылъэн повесить ко
го-л.

пылъэн II (пелъэ) перех. точить, 
отточить (иголку).

пылъэсык1ын (пелъэсык1) пе
рех. отмывать, отмыть начало или 
конец чего-л.

п ы л ъ эты н  (п ол ъ эт) н еп ерех.
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отломиться; отскочить, отломив
шись.

пылъэщ1ык1ын (пелъэщ1ык1) 
перех. очищать, очистить, оттирать, 
оттереть конец или перед чего-л. 

пылъхьэ черк. см. дагъуэ. 
пы лъхьэн (пелъхьэ) перех . 1. 

положить что-л., присоединяя к 
чему-л.; 2, перен. найти у кого-л. 
что-л. порочащ ее; очернить; 3. 
перен. возражать, возразить кому-л.

пылъыкХын (пелъык1) перех. 
отточить острие чего-л.

пылъын I (пылъщ) неперех . 1. 
лежать вблизи чего-л., касаясь че- 
го-л.; 2. висеть, быть подвешенным 
на чём-л.

пы лъын II (пы лъщ ) н еп ерех . 
быть связанным с кем-л. любовью; 
ухаживать за кем-л.

пылъын III (пылъщ ) неперех. 
заниматься чем-л., искать, доби
ваясь чего-л., возиться с кем-чем-л.

пынэн I (понэ) неперех. заго
реться, зажечься.

пынэн II (понэ) неперех. зас
трять, повиснуть где-л. ( напр., на 
дереве).

пыпхэ 11. веха; 2. чучело, пугало, 
пы пхэ II недалекий, безы ни

циативный (о  человеке).
пы пхэн (пепхэ) перех. привя

зать что-л. к чему-л.
пы пхык1ын (пепхык1) п ер ех . 

завязывать, завязать начало или 
конец чего-л. 

пыпхъуэ стог.
пыпхъуэщ 11. стогование; 2. за

нимающийся стогованием.
пыпхъун (пепхъу) перех. быстро 

отрезать что-л. от чего-л.
пып1иик1ын (поп1иик1) непе

рех. торчать на конце чего-л.
пып1ыт1ык1ын (пеп1ыт1ык1) 

перех. отдавить что-л. спереди или 
сзади.

пыристаф истор. пристав, 
пыристон устар. см. пистон, 
пырхъ храп.
иырхъыжу нареч. храпя, с храпом.

пырхъуэ м.-каб. 1. коридор; 2. 
крыльцо.

пы ры - глагольная приставка 
обозначает действие, перемещение 
через предмет, находящ ийся на 
сравнительно небольшой высоте; 
напр., бжыхъым пырыплъын смо
треть через плетень.

пы ры ш ы н (преш ) перех. про
водить, провести или провозить, 
провести кого-что-л. через что-л.

пы сы к1ы н (посы к1) неперех. 
сгореть с конца или с начала.

пытхэн (петхэ) перех. приписы
вать, приписать что-л. к чему-л.; 
дописать, дописывать что-л.

пытхьэщ1ык1ын (петхьэщ1ык1) 
перех. отмывать, отмыть конец или 
перед чего-л.

пытхъахуэ клок, обрывок, ло
скут материи.

пы тхъ-сытхъ междом. 1. хи-хи- 
хи, ха-ха-ха; 2. в знач. сущ . хихи
канье.

пы тхъы н (петхъ) перех. отор 
вать что-л. от начала или конца 
чего-л.

пы тхъ ун щ 1ы к!ы н  (п етхъ ун - 
щ!ык1) перех. скоблить, соскоблить 
что-л. спереди или сзади.

пытын I (пытщ) неперех. 1. ви
сеть на дереве, кусте (о  плодах); 
2. быть повешенным, находиться 
в висячем положении.

пытын II (пытщ ) неперех. см. 
пылъын III.

пытып1э место соединения че
го-л. с чем-л.

пыт1эп1ык1ын I (пет!эп1ык1) 
перех. отпороть что-л. спереди или 
сзади.

пыт1эп1ык1ын II (пот1эп1ык1) 
неперех. отпороться от чего-л. спе
реди или сзади.

пыт1эт1ын (пот1эт!) н еперех. 
медленно течь, капать с начала или 
с конца чего-л.

пыт1еик1ын (пот1еик1) неперех. 
торчать на конце чего-л.

пы т1ы гъухьы н (потТы гъухь)
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неперех. созреть на дереве, на кусте 
(о  плодах и т .п .).

пы убэрзж ьы к1ы н (п еубэрэ- 
жьык1) перех. отбивать, отбить 
что-л. от чего-л. частыми ударами.

пыубы к1ы н (пеубы к1) перех. 
вытаптывать, вытоптать что-л. с 
краю.

пыувэн (поувэ) неперех. 1. стать 
в очередь; 2. присоединиться, при
строиться к кому-чему-л.

пыудахуэ осколок, обломок, 
пыудын (пеуд) перех. 1. отламы

вать, отломить, обламывать, обло
мить, отбивать что-л. от чего-л.; 2. 
сби вать , сбить с дерева что-л. 
(напр., яблоко ) .

пыукъуеик1ын (поукъуеик1) не
перех. полинять спереди или с 
конца.

пыулъиик1ын (поулъиик1) не
перех. заржаветь с конца или спе
реди.

пыупэпц1ык1ын (пеупэпц1ык1) 
перех. заострить начало или конец 
чего-л. топором или ножом.

пыупсык1ын (пеупсык1) перех. 
заострять, заострить начало или 
конец чего-л. топором или ножом; 
оттачивать, отточить начало или 
конец чего-лкъэрэндащ ы р пыуп- 
сык1ын отточить карандаш.

пыупшДахуэ отр езок  чего-л  
отрезанный кусок чего-л.

пыупщ1ын (пеупщ1) перех. 1. 
отрезать, отрезать что-л. от чего-л 
отрубать, отрубить что-л. от чего-л.; 
2. вырубать, вырубить что-л.

пмутык1ын I (пеутык1) перех. 1. 
размеш ивать, размесить что-л. 
(напр., глину); 2. загрязнять, за
грязнить начало или конец чего-л 
забрызгать грязью что-л. спереди 
или сзади.

пыутык1ын II (поутык1) непе
рех. см. пыуф1еик1ын И.

пыуф1еик1ын I (пеуф1еик1) пе
рех. загрязнять, загрязнить нача
ло или конец чего-л.

п ы уф !еик1ы н  II (поуф1еик1)

неперех. загрязниться, запачкаться 
с конца.

пыуф1ыц1ык1ын (поуф1ыц1ык1) 
неперех. почернеть спереди или 
сзади.

пыухык1а прил. определенный, 
ясный, окончательный.

пыухык1ауэ нареч. определенно, 
ясно, окончательно.

пыухык1ын (пеухык!) перех. 1. 
определять, определить, уяснять, 
уяснить что-л.; 2. положить конец 
чему-л.; кончить, закончить что-л.

пы ухуэнэн  (пеухуанэ) перех. 
приплетать, приплести что-л. к 
чему-л.

пы ухуэны к1ы н (пеухуэны к1) 
перех. заплетать, заплести начало 
или конец чего-л.

пы ухьы н (п оухь ) 1. неперех. 
обивать чем-л. (дерево, куст ы); 2. 
перех., черк. слегка побить кого-л.

пыуц1эп1ык1ын (пеуц1эп1ык1) 
перех. 1. загрязнять, загрязнить 
начало или конец чего-л.; 2. см. 
пыуф1еик1ын I.

пыуц1ынык1ын (поуц1ынык1) 
неперех. взмокнуть, промокнуть 
спереди или сзади.

пы ущ хъуэнт1ы к1ы н (п оущ - 
хъуэнт1ы к1) н еп ер ех . посинеть 
( от холода -  о носе, ушах, ногах, 
р ук а х ).

п ы ф сы ф  черк. н асм орк ; см. 
пы хусы ху.

пыфыкГын (поф ы к!) неперех. 
гнить, сгнить спереди или сзади.

пыфыщ 1ык1ын (пефыщ1ык1) 
перех. срывать, сорвать, обрывать, 
оборвать что-л. (напр., плоды).

пыхахуэ опилки, остатки от рас
пиловки.

пы хы н I (пех) перех. 1. отпи 
лить, отпиливать что-л. от чего-л.; 
2. ампутировать что-л.

п ы хы н  II (п ех) п ерех ., разг. 
ограбить кого-л.

иыхуэн (похуэ) неперех. размес
титься на конце чего-л.

пыхун I (пеху) перех. отгонять,
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отогнать кого-что-л. от чего-л. спе
реди или сзади.

пыхун II (поху) неперех. 1. па
дать, опадать, опасть ( напр., о пло
дах ); 2. перен. отсеиваться, отсеять
ся ( на соревнованиях, конкурсах). 

пыхусыху насморк. 
пыхьэк1уэ плакальщица, 
пы хьэн  I (м эп ы хьэ) н еп ер ех . 

сильно плакать, вопить.
пы хьэн II (п охьэ) н еперех. 1. 

приступать, приступить к чему-л
2. связываться, связаться с кем- 
чем-л.; 3. присоединяться, присое
диниться к кому-чему-л.

пыхъуэн (похъуэ) неперех. длить
ся, продолжаться.

пыхъуэпышэ приятели; компа
ньоны.

пыхъук1ын I (похъук1) неперех. 
созревать, созреть на дереве, кусте 
(о  фруктах, ягодах и т. п.).

лыхъук1ын II (пехъук1) перех. 
укоротить или отточить раш пи
лем, напильником кончик чего-л.

пыхъук1ын III (пехъук1) перех. 
травить с краю посевы, луга, пу
ская на них скот.

пычахуэ см. пытхъахуэ. 
пыченэ печенье, 
пычыгъуэ 1. грамм, слог; 2. от

рывок.
пычыгъуэк1эрэ нареч. 1. по сло

гам; 2. периодически.
пы чы гъуэ-пы чы гъуэк1эрэ см. 

пычыгъуэк1эрэ.
пычын (печ) перех. 1. отрывать, 

оторвать, отделять, отделить что-л. 
от чего-л.; 2. перен. перестать де
лать что-л.

пышхэн (пеш хэ) перех. 1. при
клеивать, приклеить что-л. к кон
цу чего-л. или спереди; 2. припаи
вать, припаять что-л. к концу че
го л. или спереди.

пышхык1ын (пешхык1) перех. 
отъесть, отгрызть конец чего-л.

пышхыхьын (пеш хыхь) перех. 
есть с куста, с дерева (фрукты, 
ягоды и т. п.).

пышын (пеш) перех. отводить, 
отвести или отозвать, отвести кого- 
что-л. от кого-чего-л.

пыщэн I (пещэ) перех. см. пы- 
гъэхъуэн.

пыщэн II (пещэ) перех. вплетать 
что-л., продолжая плетение.

пыщэтын (пощэт) неперех. спол
зать, сползти, сваливаться, сва
литься с начала или с конца чего-л.

пыщэщыгъуэ время осыпания, 
падения чего-л.; пщ1ащэ пыщэщы
гъуэ время листопада.

пыщэщын (пощэщ) неперех. см. 
пылъэлъын.

пыщтык1ын (пощтык1) неперех. 
обмерзнуть, отмерзнуть спереди 
или сзади.

пы щ ты хьы н (пощ ты хь) н еп е
рех. померзнуть на дереве, кусте 
(  0 фруктах, ягодах ).

пьпц1ап1э место, где что-л. к 
чему-л. привязано или можно при
вязать.

пыщ1эн (пещ1э) перех. 1. привя
зывать, привязать что-л. к чему-л.;
2. связать кого-л. с кем-л.; позна
комить с кем-л.; 3. неперех. нахо
диться в любовных отношениях с 
кем-л.

пыщ1ык1ын I (пещ1ык1) перех. 
отламывать, отломать что-л. от 
чего-л.

пыщ1ык1ын II (пещ1ык1) перех. 
см. пыщ1ыхьын.

пыщГыхьын (пещ1ыхь) перех. 
приделывать, приделать, пристраи
вать, пристроить что-л. к чему-л.

пы1э 1. шапка; 2, в знач. прил. 
шапочный.

пы1эгъуэ 1. покой; 2. терпение. 
пы1эгъуей прил. 1. неспокой

ный, неугомонны й; 2. нетерпе
ливый.

пы1эеуэ этн. стрельба по шапке; 
устраиваемая во время свадьбы 
игра, где всадники-участники де
монстрировали ловкость, меткость 
и мастерство в джигитовке.

пы1эехьэжьэ этн. унос шапки
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(т радиционная игра, в которой 
всадники со ст ороны н евест ы , 
согласно национальному обычаю, 
сры вали с головы  у  зам еш кав
шегося гостя шапку и уносили; если 
хозяин шапки не в состоянии был 
вернуть себе ш апку, она остава
лась у того, кто ее ун ес) ; ср. пы- 
1эзэф1эхь.

пы1эж ын (мэпы1эж ) н еп ерех . 
успокоиться, угомониться.

пы1эжьынэ неодобр. 1. тот, кто 
ходит постоянно в низко надви
нутой ш апке; 2. перен. невзрач
ный, непривлекательный.

пыХэзэф1эхь этн. национальная 
игра (всадники перехватывают  
друг у  друга ш апку, и наиболее 
сильный и ловкий уносит ее ); ср. 
пы1эехьэжьэ.

пы1эзэхуэдз детская игра: игро
ки одной команды перебрасывают 
шапку друг другу, противники пы
таются отобрать ее у соперников.

пы 1эку верхуш к а , м акуш ка 
ш апки; абы и пы1экур ираудащ  
он потерпел фиаско (букв, ему вы
били верхуш ку шапки).

пы1экъекъух черк. см. хьэук1- 
пы1э.

пыГэкъуэдзэ детская игра (букв. 
подбрасывание шапки кому-л.).

пы1эн (мэпы1э) неперех. см. пы- 
1эжын.

пы1э нат1абгъуэ фуражка с ши
роким козырьком.

пы1э нат1э 1. козырек; 2. перед
няя часть шапки.

пы1э нэз края шапки, шляпы. 
пы1эпс резинка или шнурок для 

поддерживания шапки, шляпы.
пыХэпхъэ материал на ш апку 

( обычно смушка, каракуль и т. п.). 
пм1эпых черк. см. пы1эзэф1эхь. 
ны 1эщ хьэры хк1э: пы 1эщ хьэ- 

рыхкХэ лъэ1уэн просить убеди 
тельно, почтительно кого-л. о чём-л. 

пы1э щыгу верх, макушка шапки. 
пыХэхцХэ шапочник. 
пыХэХулъ м.-каб. тулья ( основ

ная часть шапки, шляпы, фураж
ки -  без околыша, козырька, полей ).

пы1уа прил., черк. жеманный, 
манерный, церемонный.

пы1уа-пылъа черк. см. пы1уа. 
пы1уэнт1эн (пе1уант1э) перех. 

прикручивать, прикрутить что-л. к 
чему-л.

пы1уэнт1ык!ын (пе!уэнт1ык1) 
перех. откручивать, открутить что- 
л. от чего-л.

пы1удзын (пы1уедз) перех. отда
лять, отдалить, отбрасывать, от
бросить кого-что-л. от кого-чего-л.

пы1ужын (пы1уож) неперех. вы
бегать, выбежать из-под чего-л.

пы1ук1уэтын (пы1уок1уэт) непе
рех. выходить, выйти из-под чего-л.

пы1ун (пе1у) перех. вдевать, 
вдеть что-л. во что-л.

пы1ушын (пы1уеш) перех. выво
дить, вывести или вывозить, вывез
ти кого-что-л. из-под чего-л.

пы1ущ1ык1ын (пе1ущ1ык1) перех. 
обтесывать, обтесать что-л. с на
чала или с конца.

пьедестал пьедестал, 
пьесэ пьеса, 
пюре пюре.

П1
п1 тридцать четвертая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

п1алъэ I срок; п1алъэ к1эщ1к1э в 
короткий срок; п1алъэ хуэгъэувын  
назначить срок; п1алъэм ирихьэ- 
л1эу лэжьыгъэр гъэзэщ1эн выпол
нить работу в срок. 

п1алъэ II повадка. 
п1алъэет эт н. 1. назначение 

срока свадьбы; 2. тот, кто назна
чает свадьбу.

п1алъэк1э нареч. временно. 
п1алъэк1эрэ нареч. временами, 

периодами, периодически.
п1алъэншэ прил. бессрочный, 

бесконечный.
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пХалъэншэу нареч. бессрочно. 
п1алъэ-п1алъэк1эрэ см. п1алъэ- 

к1эрэ.
п1алъэ1их см. п1алъэет. 
п1ап1у ( в детской речи)  моло

ко.
п1арэ-п1арэ м еж дом разг., нео- 

добр. ля-ля ( пустая болтовня). 
п1аркъ-п1аркъ междом. тук-тук. 
п1астапхъэ пшено и грубо раз

м олотая к ук ур уза , из которы х 
приготавливают пасту; см. п1астэ.

п1астэ паста ( крутая, обычно 
пш енная каш а , упот ребляемая  
вместо хлеба с различными мяс
ными и др. вторыми блюдами);  
хущ !э п1астэ паста из нового уро
жая проса; хугу  п1астэ пшенная 
паста; нартыху п1астэ кукуруз
ная ( из кукурузной муки) паста; 
к1эрт1оф п1аст э картофельная 
паста; адыгэм и н эхъ  мыгъуэми  
ш ыгъурэ п1астэрэ уигъэш хынщ  
( погов.) самый несчастный адыга и 
тот угостит пастой и солью ( хле
бом и солью).

п1астэдэшх еда, к которой по
дают пасту.

п1астэлъалъэ рассыпчатая пас
та; см. п1астэ.

п1астэлъыхъу устар. традици
онный сбор продуктов питания 
ученикам медресе.

п1астэщып см. п1астэлъыхъу. 
п1ат1элей этн., черк. обрядовый 

черкесский танец, исполняемый во 
время ввода невесты в дом роди
телей мужа, а также музыка к это
му танцу; щ1алэгъуалэр п1ат1элей 
къофэ молодежь танцует ( исполня
ет ) паталей.

п1ат1рон вразн. знач. патрон. 
п1атронтащ патронташ. 
п1ат1ынэ устар. см. бэрэт1инэ. 
п1ау бот. дурман обыкновенный. 
п1ащэ прил. 1. крупный ( состо

ящий из частей, элементов боль
шого размера); уэш х п1ащэ круп
ный дождь; 2. крупный ( большой 
по вели чи н е) ;  м ы !эр ы сэ п1ащэ

крупные яблоки; нэ п1ащэ боль
шие глаза; бдзэжьей п1ащэ круп
ная рыба; 3. крупный (рослый)*, 
сабий п1ащэ крупный ребенок; 4. 
крупный ( большой и экономически 
мощный);  буржуазие п1ащэ круп
ная буржуазия.

п1ащ1абзэ I прил. очень жидкий, 
водянистый.

п1ащ1абзэ II прил. очень тонкий 
( о плоских предметах ).

п1ащ1абзэ III очень редкий, не
густой, нечастый; мэз п1ащ1абзэ 
очень редкий лес; щхьэц п1ащ1абзэ 
очень редкие волосы.

п1ащ1э прил. 1. тонкий (о  слое
видных предметах); тхылъымп1э 
п1ащ 1э тон кая  бум ага; ш ухъэ  
п1ащ1э тонкое сукно; 2. жидкий, 
водянистый; шатэ п1ащ1э жидкая 
сметана; 3. редкий; щхьэц п1ащ1э 
редкие волосы; мэз п1ащ1э редкий 
лес.

п1ащ 1э-тхъытхъыу нареч. см. 
п1эщ1эгъуэк1э.

п1ащ1эу I нареч. тонко; кхъуейр  
п1ащ1эу убзыт эн  нарезать сыр 
тонко.

п1ащ1эу II нареч. второпях, то
ропливо.

п1ащ1эх прил. и сущ. торопли
вый, торопыга (разг.).

п1э I место; уи п1э ис сиди на 
месте; и п1э игъэувэжын поставить 
на место.

п1э II постель; п1эр щ1ыжын 
постелить постель; п!элъапэ шхын 
продукты  питания, которы е о с 
тавлялись в кунацкой для путни
ков, наездников.

п1э III отпечаток, след. 
п1эдзажэ край кровати. 
п1эжьэжьэн (мэп1эжьажьэ) не

перех. шевелиться, трепыхаться 
( только об одуш евленны х пред
м е т а х ); бдзэж ъейр п ш ахъузм  
щып1эжьажьэрт  рыба трепы ха
лась на песке; п1эжьажьэу къи- 
удын (разг.) разом сбить, свалить с 
ног.

25*
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пГэзэпыхыу: п1эзэпыхыу зехьэн 
заботливо ухаживать ( за тяжело
больным ).

п1эигъэщ кернер ( инструмент  
для разметки дет алей). 

п1эипхъуэ см. п1этепхъуэ. 
п1эн I (еп1э) перех., черк. закрыть 

что-л. чем-л. ( напр., бак крышкой).
п1эн II (мап1э) неперех. растить, 

воспитывать, заниматься воспита
нием (детей ).

п1энк11. треск ( шум от резких 
ударов и т .п .); 2. с силой выле
тевшая искра ( обычно из костра);
3. хлопья; нартыху п!энк1  куку
рузные хлопья; лопающаяся куку
руза; п!энк1 уш х (погов.) съесть 
тебе искру; ср. шиш тебе; шиш ты 
получишь (ничего не получишь).

п!энк1ын (мэп1энк1) неперех. 1. 
трещать, издавать треск; 2. разры
ваться , взры ваться , хлопаться  
(напр., о кукурузе, кост ре); 3. пе
рен. тараторить, трещать без умол
ку; 4. брызгать ( о раскаленном мас
ле ) ;  5. перен.,разг. см. п1эрэп1эрэн.

п1эрэ частица вопросит. ли, ль, 
разве; умыщ1эу п1эрэЧ не знаешь 
ли ты?

п1эрэп1эн (мэп1эрап1э) неперех. 
см. п1эрэп1эрэн.

п1эрэп1эрэн(мэп1эрэп1арэ) непе
рех. болтать, говорить попусту, раз
водить ля-ля; телефонк1э п1эрэп!э- 
рэн  разводить ля-ля по телефону.

п1эрэп1эщэжь прил., разг. боль
шущий, огромный.

п1эрынэ этн. подарок, который 
по обычаю новобрачная дарит сво
ей подружке после первой супру
жеской ночи (букв, то, что остав
ляется на постели).

п1эск1уэн (мэп1аск1уэ) неперех. 
1, щ ипать, щ ипаться; 2. перен. 
уколоть кого-л., язвить.

п1эск1угъэ 1. щ ипок; 2. перен. 
незначительное повреждение, изъян; 
п!эск1угъэ и!экъым  не имеет ни 
малейшего изъяна, дефекта; це
лый; без единой царапины.

п!эск1уп1э синяк от щипка; гйэс 
к!уп1э имы1эн см. п1эск1угъэ и1э- 
къым.

п1эстхъэн (мэп1астхъэ) неперех. 
царапаться.

п1эстхъэн-лъэстхъэн (мэп1аст- 
хъэ-лъастхъэ) неперех. см. пТэст- 
хъэн.

п1эстхъы гъэ царапина; и 1эм 
п1эстхъыгъэ телъщ на руке цара
пина.

п1этепхъуэ покрывало на кро
вать.

п1эт1ауэ-лъэкъуауэу I нареч . 
дрыгая, брыкаясь.

п1эт1ауэ-лъэкъуауэу II: п1эт!ауэ- 
лъэкъуауэу къиудын см. п1эт1ауэу.

п1эт1ауэу: п1эт1ауэу къиудын 
разг. сбить, свалить кого-л. ударом.

п1эт1эуэн (мэп1эт1ауэ) неперех . 
ш евелиться , трепетать, трепы 
хаться.

п1эт1равэ простореч. потрава; 
п1эт1равэ щ1ын потравить (  напр., 
посевы ).

п1эт1рэжан помидор, томат съе
добный; см. еще бэдрэжан. 

п1эт1рэжуз см. бэдрэжуз. 
п1эт1рэуэн (мэп1эт1рауэ) непе

рех., черк. см. п1эт1эуэн.
п1эхэнэ прикованный к посте

ли; п1эхэнэ хъун  стать постельно 
больным, прикованным к постели.

п1эхъуэж: п1эхъуэж щ1ын спать 
не на своем (обычном ) месте.

п1эц1эц1эжу нареч., черк. см. 
п1эц1еижу.

п1эц1эц1эжын (мэп1эц1эц1эж) 
неперех., черк. см. п1эц1еижын.

п1эц1еижу нареч. очень сильно 
желая, жаждая чего-л.

п1эц1еижын (мэп1эц1еиж) непе
рех., разг. с нетерпением ждать че
го-л., сильно хотеть, желать чего-л.

п1эщхьагъ 1. изголовье; Редедэ 
уанэр и п1эщхъагът  седло служило 
Редеде изголовьем; 2. перен. супруг, 
муж , супруга, жена; п !эщ хьагъ  
щ1ын (гъуэт ы н , зэгъэгъуэт ы н) 
жениться; выйти замуж.
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п1эщхьагъей неуживчивая суп
руга, неуживчивый супруг.

пХэщхьагъщТэгъу жених по от
ношению к невесте; невеста по от
ношению к жениху.

п1эщхьагъыншэ I засидевшая
ся, долго не выходивш ая замуж 
девуш ка; долго не женивш ийся 
мужчина.

п1эщ хьагъы нш э II: пХэщхьа- 
гъыншэ хъуи овдоветь.

п1эщхьэгъу см. п1эщхьагъ 2. 
п1эщ1эгъуэ спешка; ар (Х уэху) 

п1эщ1эгъуэкъым  это ( дело)  не к 
спеху: п!зщ1эгъуэр и!эн  очень спе
шить, поторопиться; п1эщ1эгъуэр 
телъын см. п1эщ1эгъуэр и1эн.

п1эщ1эгъуэк1э нареч . спешно, 
второпях.

п1эщ1эн (мэп1ащ1э) неперех . 1. 
спешить, торопиться; 2. проявить 
поспешность в чём-л.

п1эщ1эрыпсалъз 1. скороговор
ка; 2. тараторка.

п1эщ1эрыщ1эу нареч . см. п1э- 
щ1эгъуэк1э.

п1эщ1эрьпц1у нареч. в спешке, на 
скорую руку.

п1эщ1эры1у-п1эщ1эрыщ1эу нареч. 
см. п1эщ1эгъуэк1э.

п!ейтеигъэ беспокойство, тре
вога.

п1ейтеин (мэп1ейтей) неперех. 
беспокоиться, тревожиться о ком- 
чём-л.

п1ейтеиншэ см. 1эдэб; ц1ы ху  
п1ейт еинш э  уравновеш енны й, 
спокойный, степенный человек. 

п1ейтеиныгъэ см. п1ейтеигъэ. 
п1ейтей I беспокойство, тревога, 

волнение.
п1ейтей II прил. беспокойный. 
п1ейтейуэ нареч. беспокойно, 

тревожно, с волнением.
п1ейтеягъ(э) см. п1ейтеигъэ. 
п1ижьгъ междом. трах ( звук от 

упавшего и разбившегося вдребез
ги предмет а);  п1ижьгъ щХын 1) 
разбить что-л. вдребезги; 2) убить 
кого-л .; пХижьгъыр к ъы х у эгъ э -

к!уэи см. п1ижьгъ щ1ын; см. еще 
хйыжьгъ.

пХиин (мэп1ий) неперех. 1. тор
чать, выдаваться вперед, вверх; 2. 
перен., неодобр. торчать.

п1ий: пащХэ п1ий торчащ ие 
усы; человек с торчащими усами.

п1ийуэ нареч. 1. тор ч ком ; 2. 
перен., разг. на виду у всех. 

п1инэ см. п1ынэ. 
п1ит!ро бот., черк. ячмень зая

чий.
п1итробэтиф бот., черк. цико

рий обыкновенный.
пТрегу междом. чур ( возглас в 

дет ских играх, которым преду
преждают партнера, что совер
шаемое действие вне игры); хэт- 
къым\ не считается! вне игры!

п1ур этн. ребенок, отданный на 
воспитание аталыку.

п1ыв-сыв междом. бах-бах, ба
бах ( звукоподражание выстрелам 
из руж ья).

п1ыжын (еп1ыж) перех. содер
жать кого л. (обычно о престаре
лых родит елях).

п1ыжьгъ междом. см. п1ижьгъ. 
п1ын (еп1) п ер ех . 1. растить 

кого-л.; 2. воспитать кого-л.; 3. 
выхаживать, выходить кого-л.

п1ынэ устар. женская шапочка 
к адыгской национальной одежде; 
п!ынэ щхьэрыгъын быть опозорен
ным (в  ст арину у ады гов был 
обычай: на голову мужчины, проя
вившего малодушие в бою, в нака
зание публично надевали ж ен
скую шапочку).

п1мнэ1убзэ устар. золотая или 
серебряная тесьма в виде широкой 
плотной ленты, которой обшивали 
края женской шапочки.

п1ыней такой, которого трудно 
растить ( о человеке, животном).

п1ыпщ1э устар. плата кому-л. за 
содержание кого-л. ( чаще ребенка ).

п1ы ргу-сы ргу черк. см. бы р- 
къуэшыркъуэ.

п!ыргъыш  устар., пренебр. ни
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кудышный, никчемный ( с челове
ке).

п1ырт1 междом . хм , гм ( выра
жает негромкий см ех, ухм ылку);  
п!ырт1 жери (разг.) неожиданно, 
некстати сказать, буркнуть что-л.

п1ыт1ын I (еп1ыт1) п ерех. 1. 
раздавить, давить, расплющить, 
сплющить что-л.; жызумыр п1ы- 
т !ын  давить виноград; 2. убить 
к о г о -л придавив чем-л.; 3. перен. 
разгромить, уничтожить ( напр., 
в р а га ); 4. перен., разг. вы пить 
спиртного; зы птулъкТэ п!ыт1ын 
раздавить одну бутылку.

пХытГын II (мэп1ыт1) неперех. 
раздавиться, расплющиться.

п1ыщ1эн (мэп1ыщ1э) неперех. 
мерзнуть, зябнуть.

п1ыщ1эрей прил. 1. зябкий; 2. 
в знач. сущ. мерзляк, мерзлячка.

п1ыщ1эх разг. мерзляк; см. еще 
щ1ы1эрыс.

Р
р тридцать пятая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

рабкор рабкор (рабочий коррес
пондент).

рабочэ I рабочий; 1эщ1агъэ зи1э 
рабочэ квалифицированный рабо
чий.

рабочэ II прил. рабочий; рабочэ 
зэщ 1эхъеены гъэ  рабочее движ е
ние.

рабфак истор. рабфак (рабочий 
факультет ). 

рагу рагу, 
радар радар.
раджа раджа ( княжеский ти

тул в И ндии; человек, носящий  
этот титул).

радиатор радиатор, 
радиацэ радиация, 
радикулит радикулит, 
радио радио; радиок1э къэтын 

передавать по радио; клубим радио

щ1эшэн  радиофицировать клуб, 
провести радио в клуб.

радиоактивнагъ(э) радиоактив
ность,

радиоантеннэ радиоантенна, 
радиоаппаратура радиоаппара

тура.
радиобэджыхъ радиосеть, 
радиобзий радиолуч, 
радиобиологие радиобиология 

(раздел биологии).
радиовагъуэдж радиоастроном, 
радиовещанэ радиовещание, 
радиоволна радиоволна, 
радиогазет радиогазета, 
радиограмма радиограмма, 
радиогъуазэ радиомаяк, 
радиодинамик радиодинамик, 
радиодиспетчер радиодиспет

чер.
радиоджэрпэджэж радиоэхо (ра 

диосигналы; отражение посланного 
радиосигнала ).

радиоеда1уэ радиослушатель, 
радиожурнал радиожурнал, 
ради ож урн ал и ст р а д и ож ур 

налист, радиожурналистка.
радиожурналистикэ радиожур

налистика.
радиозэпэджэж радиопереклич

ка.
радиозэпышДэныгъэ радиосвязь, 
радиоканал радиоканал, 
радиоклуб радиоклуб, 
радиоком байн радиокомбайн 

(радиоприемник, магнитофон и 
радиопроигрыватель, объединен
ные в одном корпусе).

радиокъэблэмэ радиокомпас. 
радиокъэпсэлъап1э радиорубка 

(помещение ).
радиоламп1 радиолампа, 
радиола радиола, 
радиолинэ радиолиния, 
радиолокатор радиолокатор, 
радиолокацие радиолокация, 
ради ом он таж н и к  ради ом он 

тажник.
радионавигацэ радионавигация, 
радионэтын ]>ад иопере д ача.
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радиопеленг радиопеленг, 
радиопеленгатор радиопеленга- 

тор.
радиопередатчик радиопередат

чик.
радиоприемник радиоприем

ник.
радиопромыш ленность радио

промышленность.
ради ореп ортаж  ради ореп ор

таж.
радиостанц радиостанция, 
радиостудие радиостудия, 
радиосхема радиосхема. 
радиотеле1эмэпсымэ радиоте

леаппаратура.
радиотелекомпание радиотеле

компания.
радиотелескоп радиотелескоп, 
радиотелестанц радиотелестан

ция.
радиотелефон радиотелефон, 
ради отел ец ен тр  ради отеле

центр.
радиотехника радиотехника. 
радиотын(ыгъэ) радиопередача; 

см. еще радионэтын.
радиоточка радиоточка, 
радиотрансляцэ радиотрансля

ция.
радиоуэзджынэ радиосигнал. 
раднот1асхъэщ1эх радиоразвед

чик.
радиоузел радиоузел, 
радиоунафэ радиокоманда, 
радиофикацэ радиофикация, 
радиохьэуа радиоэфир, 
радиочэщанэ радиобашня 
радиоэлектроникэ радиоэлек

троника.
радио1эмэпсымэ радиоаппара

тура.
радио1уэху радиодело, 
радист радист, 
радиус радиус.
радон 1. радон; 2. в знач. прил. 

радоновый; радон ваннэ радоновые 
ванны.

развод разг. развод; см. также 
зэбгъэдэк1ыжынь1гъэ.

разряд I эл. разряд, 
разряд II разряд; ещанэ разряд 

зи!э токарь токарь третьего раз
ряда.

райисполком истор. райиспол
ком (районный исполнительный 
комитет ).

райком истор. райком (район
ный комитет ); партым и райком 
райком партии.

район район; къалэм  къы пэ- 
щылъ район пригородный район; 
ф!амыщ ! район угольный район; 
Бахъсэн район Баксанский район, 

райцентр райцентр, 
рак м ед . рак.
ракетэ ракета; ср. устар. хьэ- 

рэк1ыт1э ( сигнальная ракета ). 
ракетэзехьэ ракетоносец, 
ракетка с порт, ракетка, 
ракетодром ракетодром, 
ралли спорт, ралли, 
рама рама; щ хьэгъубж э рам э 

оконная рама; рамэм игъэувэн вста
вить в раму что-л.

рамазан: рамазан мазэ месяц 
уразы.

рамка рамка; сурэтыр рамкэм  
илъщ  фотокарточка в рамке, 

рампа театр, рампа, 
ранг воен.-мор. ранг; япэ ранг зи- 

1э капитан капитан первого ранга, 
ранет ранет ( сорт яблок ). 
рапорт рапорт; рапорт етын 

отдать рапорт, 
рапс рапс.
рапсодие муз. рапсодия, 
раритет раритет ( очень редкая  

вещ ь, явление). 
раса раса, 
расизм расизм, 
расист расист.
раскладушка раскладушка ( лег

кая раскладная кровать).
расписана расписание; расписа

на зэхэлъхьэн составить расписание.
расписка расписка; расписка  

етын дать расписку кому-л.
рассказ лит. рассказ; рассказ 

гъэщТэгъуэн интересный рассказ.
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раствор раствор; сэху  раствор 
и звестковы й  раствор ; раст вор  
гъэнщ1а насыщенный раствор, 

растворитель растворитель, 
расход расход ( затрата ); гъуэгу 

р а сх о д х эр  дорож ны е расход ы ; 
расход щ1ын расходовать, произ
водить, произвести расход; расход  
щ!ыныгъэ расходование, 

расчет расчет, 
ргтификацэ ратификация, 
раунд раунд.
рафик рафик (микроавтобус). 
рафинад рафинад, 
рахит м ед . рахит, 
рацэрация.
рацион рацион ( порция и состав 

пищи, фуража на определенный  
срок).

рационализатор рационализа
тор.

рационализацэ рационализа
ция; рационализацэхэлъхьэн ( щ1ын ) 
проводить, провести рационализа
цию, рационализировать что-л. 

ре муз. ре.
реабилитацэ реабилитация, 
реактивхэр реактивы, 
реактор реактор; атом реактор 

атомный реактор.
реакцэ I хим.,физиол . реакция, 
реакцэ II полит, реакция, 
реакционер реакционер, 
реалие реалия; ипэк1э ук1уэ- 

тэн папщ 1э, нобэрей реалиехэм  
ф1ыуэ хэпщ1ык1ын хуейщ  чтобы 
идти вперед (к  будущ ем у), надо 
основательно разобраться в сегод
няшних реалиях, 

реализм реализм, 
реалист реалист, 
реанимацэ реанимация, 
ребус ребус, 
реванш реванш, 
ревизэ ревизия ( обследование ) ;  

ревизэ щ1ын производить, произ
вести ревизию; ревизировать кого- 
что-л.

ревизионизм филос. ревизио
низм*

ревизор ревизор, 
ревком  ист ор . ревком  (р ево 

люционный комитет ). 
ревматизм ревматизм, 
револьвер револьвер, 
революцэ революция, 
революционер революционер, 

революционерка.
ревю  ревю  (в  т еат ре, на э с 

т раде).
регби спорт, регби, 
регион регион ( большая область, 

группа соседствующих стран или 
территорий, районы, объединен
ные по каким-л. общим призна
кам ).

регионализм регионализм, 
регистр 1. регистр ( список, ука

затель чего-л.); 2. регистр (ст е
пень высоты голоса, музыкального 
инст рум ент а); 3. регистр (род  
регулятора, преобразователя). 

регистратура регистратура, 
регистрацэ регистрация, 
регламент регламент, 
реглан 1* реглан (одеж да, у  ко

торой рукав составляет одно це
лое с плечом); 2. реглан (об одеж
де такого покроя).

редактор 1. редактор; 2. в знач. 
прил. редакторский, 

редакцэ редакция, 
редколлегие редколлегия (р е

дакционная коллегия). 
режим режим, 
режиссер режиссер, 
резерв резерв; гуащ 1эдэк1 р е

зерв трудовые резервы, 
резервацэ резервация, 
резидент резидент, 
резиденцэ резиденция, 
резолюцэ резолюция; резолюцэ 

тедзэн  накладывать резолюцию; 
резолю цэ къэщ т эн  принимать, 
принять резолюцию, 

резюме резюме, 
рейс рейс; автобусым и ет1уа- 

нэ рейс второй рейс автобуса, 
рейтинг рейтинг, 
рейхстаг рейхстаг.
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реквием реквием, 
рекет см. рэкет, 
рекламацэ рекламация, 
реклама реклама; рекламэк1э 

щыгъуазэ щ1ын рекламировать ко- 
го-что-л.

реком ен дацэ реком ендация; 
рекомендацэ етын дать рекомен
дацию кому-л.

реконструкцэ реконструкция, 
рекорд р екорд ; рекорды щ 1э  

гъэувын установить новый рекорд; 
рекордым  щ хьэпрык1ыж ын  п о 
бить рекорд.

рекордист рекордист, 
рекордсмен рекордсмен, 
ректор ректор; университетым 

и ректор ректор университета, 
ректорат ректорат, 
реле реле.
рельс 1, рельс; 2. в знач. прил. 

рельсовый.
ремонт ремонт; ремонт щ1ын 

производить, произвести ремонт 
чего-л.

рентабельная рентабельность; 
рентабельнагъыр къэ1этын под
нять рентабельность.

рента эк. рента; щ1ы рентэ зе
мельная рента; ахъш э рент э де
нежная рента.

рентген рентген; см. еще гъуджэ
II.

рентгенограмма рентгенограм
ма.

рентгенографие рентгеногра
фия.

рену нареч., черк. всегда, посто
янно.

репатриант репатриант, 
репатриацэ репатриация; репа- 

триацэ щ1ын репатриировать, 
репертуар репертуар, 
репетитор репетитор, 
репетицэ репетиция; репетицэ 

егъэк1уэк1ып репетировать, 
репортаж репортаж, 
репортер репортер, 
репрессие репрессия, 
репродуктор репродуктор.

репродукцэ репродукция, 
репутацэ репутация, 
реском  реском  (республикан

ский комит ет ); партым и р ес 
ком реском  партии, 

респиратор респиратор, 
республика республика, 
рессора рессора; рессора гъуэ- 

лъы п!э  кровать с рессорой, 
реставратор реставратор, 
реставрацэ реставрация, 
ресторан 1. ресторан; 2. в знач. 

прил. ресторанный; ресторан уасэ 
ресторанная цена.

ресурс ресурсы (запасы, источ
ники ).

ретрэ ретро ( все старинное, вос
производящее прошлое ).

ретрогъуазджэ ретроискусство 
( направление в искусст ве, стре
мящееся к детальному воспроиз
ведению прошлого).

ретрогъэлъэгъуэны гъэ ретро- 
показ (рет роспект ивный показ 
чего-л).

ретроспектива ретроспектива 
( взгляд в прошлое, обозрение того, 
что было в прошлом).

реферат реферат; реферат тхын 
написать реферат.

референдум полит, реф ерен
дум ; реф ерендум  егъэк1уэк1ы н  
провести референдум.

референт 1. референт (сост а 
вит ель реф ерат а);  2. референт 
(долж ностное лицо, являющееся 
докладчиком, консультантом по 
определенным вопросам); 3. спец. 
референт (лицо, дающее ответы  
на вопросы социологов); 4. лингв. 
референт ( предмет или явление 
действительности, с которыми 
соот носит ся данная язы ковая  
единица ).

рефлекс физиол. рефлекс, 
рефлектор рефлектор, 
реформатор реформатор, 
реф орма реформа; а хъш э р е 

форма денежная реформа; реформа 
егъэк1уэк1ын реформировать что-л.
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рефрен лит. рефрен, 
рефрижератор рефрижератор, 
рецензэ рецензия; рецензэ щ1ын, 

рецензэ етын рецензировать что-л., 
дать рецензию на что-л. 

рецензент рецензент, 
рецепт рец еп т; рецепт  хуэ- 

тхын  выписывать, выписать ре
цепт кому-л. 

ринг ринг.
рислинг рислинг ( вино). 
ритм ритм; усэм и ритм ритм 

стиха.
ритмикэ ритмика, 
риторика риторика, 
рифмэ лит . рифма; рифма егъэ- 

гъуэт ын  рифмировать, срифмо
вать что-л. 

робот робот.
рогалик рогалик ( форма хл е

ба).
родео родео ( состязания ковбо

ев в верховой езде, набрасывании 
лассо и т.п.) 

розэ роза.
розафэ прил. розовый, 
розеткэ розетка, 
рок рок (рок-музыка ). 
рок-ансамбль рок-ансамбль, 
рок-гуп рок-группа, 
рок-музыкэ рок-музыка, 
рок-оперэ рок-опера, 
рокировкэ шах. рокировка, 
рок-н-ролл рок-н-ролл, 
рококо рококо ( стиль в архи

тектуре). 
роль роль, 
ром ром.
роман I лит. роман, 
роман II роман (любовные от

нош ения).
романс романс, 
романтизм романтизм, 
романыбзэхэр романские язы

ки ( итальянский, французский, 
испанский , порт угальский, р у 
м ы нский, м олдавский, цы ган 
ский).

ромб ромб.
ромштекс кулин. ромштекс.

россиепсо прил. всероссийский. 
Р оссие Ф едерацэ Российская 

Федерация.
ростбиф кулин. ростбиф, 
ротапринт ротапринт, 
ротатор ротатор, 
ротацэ ротация, 
ротэ рота.
р отм и стр  ротм истр  (оф и ц ер

ский чин в кавалерии). 
ротор тех. ротор, 
рояль рояль.
РСДРП (У ры сей м  и социал- 

демократ  рабочэ парт ) истор. 
РСДРП (Р осси й ск а я  социал-де
мократическая рабочая партия).

РСФСР (Урысейм и Совет Фе
дерат ивна Социалист  Р есп у б 
лика) истор. РСФСР (Российская  
Советская Федеративная Социа
листическая республика ).

ртуть ртуть; см. также джына- 
су.

рубаи лит. рубаи, 
рубероид рубероид, 
рубильник рубильник, 
рубин рубин, 
рубрика рубрика, 
руда: руда; гъущ1 руда  желез

ная руда; руда къыщ1эхын  добы
вать руду.

рудакъэт1 рудокоп, 
рудник рудник; гъуаплъэ руд- 

никхэр медные рудники, 
руладэ муз. рулада, 
рулет рулет, 
рулеткэ рулетка, 
рулон рулон, 
руль руль. 
румат1 зоол. зяблик, 
румбэ румба (парный бальный 

т анец лат иноам ериканского  
п роисхож дения; м узы ка эт ого  
т анца).

румын, румынхэр 1. румын, ру
мынка; румыны; 2. в знач. прил. 
рум ы н ски й ; рум ы н у н эл ъ а щ !э  
румынская мебель.

рунхэр руны ( древние письмена 
скандинавов, а также древние
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карельские, финские и эстонские 
народные эпические песни). 

рупор рупор.
русизм русизм ( слово или обо

рот речи, заимствованные из р ус
ского языка).

р уси сти к э р уси сти к а  ( со в о 
купност ь наук, изучающих р ус
ский язык, литературу и куль- 
туру).

ручкэ I р уч к а ; шарик р уч к э  
шариковая ручка.

ручкэ II ручка; зэрызэщ1агъанэ 
ручкэ  заводная ручка (авт ом о
биля ).

РФ РФ ( Российская Федерация); 
см. еще УФ (Урысей Федерацэ).

рынкэ разг. 1. рынок; рынкам  
хуэк1уэнымк1э унафэ решение о 
переходе к рынку; 2. в знач. прил. 
ры н очн ы й ; р ы н к э зэхущ ы т ы - 
к1эхэр  рыночные отношения, 

рюкзак рюкзак, 
рюмкэ рюмка.

С
с  тридцать шестая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

саам, саамхэр 1. саам, саамка; 
саамы ( народность, живущая на 
севере России, Норвегии, Финлян
дии и Ш веции); 2. в знач. прил. 
саамский.

саб I устар. мера веса, равная 
100 фунтам или 40 килограммам, 

саб II бункер мельницы, 
сабалъэ прил. пыльный, 
сабантуй сабантуй ( народный 

весен н и й  праздник у татар и 
башкир).

сабафз прил. серый (букв, ц ве
та пыли).

сабэ 1. пыль I ЛлI в Зн-Н-Чя тьри*л. 
пыльный; гъуэгу сабэ защ1э пыль- 
ная дорога.

сабэджэдыкТэ личинки и к у 

колки пчел ( из которых вылупля
ются трутни).

сабэзьпц1эшэ см. сабэхцып. 
сабэубыд пыльник (  плащ ). 
сабэхцып пылесос, 
сабза сабза ( сорт бессемянного 

винограда ).
сабиибзэ детская речь, 
сабиигъэ 1. ребячество; 2. не

серьезность.
сабиигъуэ детство, 
сабии н ш э прил. бездетн ы й ; 

сабиинш э уиагъуэ  бездетная се 
мья.

сабий 1. дитя, ребенок, мла
денец ; саби й хэр  дети , ребята , 
детвора; сабийр зыгъашхэр и анэщ  
( погов.) кто дитя кормит, та ему 
и мать (соот в. не та м ат ь, ко
торая родила, а та, что выкорми
л а ); сабийм ущ ы ды хьэш хм э, уи 
дзэм кхъуей дэлъу елъагъу ( погов.) 
если ребенку улыбаеш ься, он у 
тебя во рту сыр видит (о  довер
чивости ребенка); 2. в знач. прил. 
детский, ребяческий, младенче
ский; сабий ныбжь младенческий 
возраст.

саби й гы н  черк., бот. там ус 
обыкновенный.

сабийгьэудэ1у няня ( при детях ). 
сабийзехьэ см. сабийгъэудэ1у. 
сабо сабо ( башмаки на деревян

ной подош ве).
саботаж  саботаж; саботажым 

хэтын  саботажничать.
сабыя 1. мыло; зэрызат хьэщ I 

сабьш  туалетное мыло; зэрыжъы- 
щ1э сабын  хозяйственное мыло; 
сабыныр 1эщ1ы1ук1э ират мыло 
передают, держа на тыльной сто
роне руки (Г . Б алинт ); сабын  
щ ыхуэн  мылить что-л.; 2. в знач. 
прил. мыльный; сабын тхъурым.- 
бэ мыльная иена; мыльный п у 
зырь.

сабы н гъавэ 1. мы ловар; 2. в
знач. прил. мыловаренных^; са- 
бы нгъавэ завод  мыловаренный 
завод.
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сабыншыку мыльный раствор, 
применяемый для обработки кожи, 

сабынылъэ мыльница, 
сабыныпс мыльная вода, 
сабыр прил. 1. спокойный, ти

хий; 2. скромный; 3. в знач. сущ . 
ти хон я , скром ник, скром ница; 
сабыр и щ1агъ дыщэ щ1элъщ (по- 
гов.)  под скромностью золото ле
жит.

сабырагъ 1. спокойствие, тиши
на; 2. скромность.

сабы рщ 1эгъ ей  прил . с виду 
тихий, смирный; притворяющийся 
тихоней.

сабырыгъэ спокойствие, 
сабырыжын (мэсабырыж) непе

рех . совсем утихнуть, успокоиться, 
умолкнуть.

сабы р ы н  (м эсабы р, сабы рщ ) 
неперех. притихнуть, успокоиться, 
умолкнуть.

сабырыфэ прил. с виду тихий, 
спокойный.

сагэ сага ( древнеисландское поэ
тическое сказание ).

сагъэ оплодотворенные яйца, 
личинки и куколки пчел, находя
щиеся в ячейках сот. 

сагъэбамэ см. сагъэф. 
сагъэбэгу оплодотворенные яй

ца, личинки, куколки пчел, закры
тые в ячейках сот.

сагъэф  гнилец (заразная бо
лезнь личинок или куколок пчел ).

сагъро: дэгу сагъро глухой как 
тетерев.

сагъыз серка, смола для жева
ния; жвачка.

сагъ ы н дакъ  вид старин ного 
оружия.

сагъындакъыбзэ устар. тетива 
старинного оружия типа лука.

сагъ ы н д ак ъ ы п с уст ар. см. 
сагъындакъыбзэ.

сагъындакъышэ стрела, 
сажнэ сажень (мера длины и при

способление для обмера земли).
саквояж  саквояж  (дорож ная  

сумка, обычно кожаная).

сакъ прил. 1. осторожный, ос
мотрительный; ц !ы ху сакъ  осто
рожный человек; 2. бдительный.

сакъыгъэ осторожность, осм о
трительность.

сакъы лэт задаток; сакъылэт  
тын внести задаток.

сак ъ ы н  (м эсакъ ) неп ерех. 1. 
быть осторож ным, осмотритель
ным; 2. быть бдительным, 

сакъыу нареч. см. сакъыурэ. 
сакъ ы урэ нареч. остор ож н о, 

осмотрительно; бдительно, 
салат салат, 
салатылъэ салатница, 
салон салон.
сал ф еткэ салфетка (плат ок  

для вытирания губ после еды ).
С а л ь в а д о р ,  с а л ь в а д о р х э р  1. 

сальвадорец, сальвадорка; сальва
дорцы ; 2. в знач. прил. сальва
дорский.

са л ю т салю т (праздничн ы й  
фейерверк).

салъ къ ы н  1. прохлада; 2. в 
знач. прил. прохладный.

салями салями (сорт твердой 
копченой колбасы). 

самэ куча, ворох, 
сам эр эш  уст ар. ады гский  

быстрый танец.
самбэ самба (т анец). 
самбо спорт, самбо, 
самбыр название дерева, 
саммит офиц. саммит ( конфе

р ен ц и я , совещ ание глав го су 
дарств и правительств). 

самодержавие самодержавие, 
самодийхэр самодийцы (н оси 

тели самодийских языков: ненцы, 
энцы, иганасаны и селькупы).

самокат самокат (дет ская иг
рушка для катания).

самопал разг., нов. самопал (о  
том, что кустарно изготовлено). 

самосвал самосвал, 
сам оуправленэ самоуправле 

ние.
самп1э ножны.
сампХэимыхьэ п,ерен. своенрав
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ный, непослушный (букв, не вле
зающий в ножны); ср. рус. форды- 
бака.

самп1эщ1этхъу устар. инстру
мент для изготовления деревян
ной части ножен.

самшит бот. самшит, 
самыр гончая ( порода охотни

чьей собаки ).
санаторэ санаторий, 
санэ I смородина (ягоды и кус

тарник ).
санэ II устар. хмельной напи

ток.
санэплъ устар. красное вино, 
санэху устар. белое вино, 
санэхуафэ устар. пиршество, 
сандал I бот. 1. сандал (дерево);

2. в знач. прил. сандаловый; сандал 
жыг сандаловое дерево.

сандал II сандалий ( обувь ). 
сандалет сандалеты, 
саней бот. смородина ( кустар

ник).
санитар санитар, 
санитарие санитария, 
санкцэ санкция; прокурорым и 

санкцэ санкция прокурора.
санскрит санскрит (древнеин

дийский язык ).
сантехник сантехник, 
сантехника сантехника, 
сантиметр сантиметр, 
сантыкъ касса, казна, 
сап вет. сап (болезнь крупного 

рогатого скот а).
сапэхэт1э игра в ножички, 
сапёр сапёр.
сапсаууэ нареч . бесследно (о  

полном выздоровлении). 
сарафан сарафан, 
саржэ саржа (ткань), 
сархъ : сархъ  жи1эу междом. 

(вы раж ает  м ом ент ал ьност ь, 
мгновенность действия). 

сарыкъ чалма.
сас каменная соль в больш их 

кусках.
сатин 1. сатин; 2. в знач. прил. 

сатиновый.

сатирэ сатира, 
сатирик сатирик, 
сату 1. торговля; 2. в знач. прил. 

торговый; сату щ1ып1э торговое 
место.

Сатурн астр. Сатурн. 
сатуущ 1э торговец, работник 

торговли.
сатхъуэ пепел.
саты р  1. ряд; 2. ш еренга; 3. 

строка.
сатырэш устар. игра наподобие 

шашек.
саугъэт 1. подарок; саугъэт тын 

дарить, подарить; 2. премия.
саулыкъу: исаулыкъук1эради, в 

честь кого-чего-л. 
саунэ сауна.
саур тисненая кожа вы сокого 

качества особой выделки; разно
видность сафьяна; саур уанэ седло 
из кожи саур.

саусэлэмэту нареч. см. сапсау- 
у э .

саут чернь, черненое серебро (  на 
серебряных изделиях). 

сахарин сахарин, 
сахуаф э прил. пепельны й (о  

цвет е).
сахуэ гарь, изгарина, пепел, 
сэ I мест. личн. 1-го л. ед. ч. я; сэ 

сы м ы щ !эу  без меня (б ез  моего  
ведом а) ;  сэ  си хьэт ы рк1э  ради 
меня; сэ си п1эк1э вместо меня; 
сэр папщ1э, сэр щ хьэк1э: 1) для 
меня; 2) обо мне, про меня; 3) за 
мной ( напр., зайти); сэр папщ1э- 
к !э  за меня; ар сэрк1э арэзыщ  он 
мною доволен; абы жыхуи1эр сэру 
къыщ1эк1ынщ  он, наверное, гово
рит обо мне.

сэ II нож; сэ дзагуэ тупой нож; 
сэ жан остры й  нож ; сэр  лъын  
точить нож.

сэбэп 1. польза; зыгуэрым сэбэп 
къы хэхын  извлечь пользу из чего- 
л.; 2. в знач. прил. полезный; хьэп- 
шып сэбэп полезная вещь. 

сэбэпагъ(э) польза, 
сэбэпыгьэ см. сзбэпагъ(э)
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сэбэпы н (м эсэбэп ) неп ерех . 1. 
заниматься полезным трудом; 2. 
быть полезным, годным.

сэбэпынш агъэ бесполезность, 
сэбэпыншэ прил. бесполезный, 
сэбэпыншэу нареч. бесполезно, 
сэбэпыныгъэ полезность, 
сэбэуэн (мэсэбауэ) неперех. вы

бивать пыль из чего-л.
сэбсэт11. топь, болото; 2. в знач. 

прил. топкий, болотистый.
сэгъей: узэсэр сэгъешц ( погов.) 

привы чка -  вторая натура; от 
привычки трудно отвыкнуть, 

сэгьуэ сев, посевная (  кампания ). 
сэдэкъэ рел. 1. поминки; 2. ми

лостыня; см. также хьэдэ1ус. 
сэджыдз бот. черемица. 
сэджыт рел. пожертвование для 

бедных десятой части собранного 
урожая.

сэдзэ лезвие ножа, 
сэ жан 1. перочинный нож; 2. 

бритва.
сэжьей 1. маленький нож; 2. ус

тар. вид холодного оружия типа 
короткого кинжала.

сэзан 1. грязь, слякоть; ят1э 
сэзан глинистая, липкая грязь; 2. 
грязны й ; уэрам  сэзан  грязная 
улица.

сэк1: (и)сэк1 къощ (он) лезет в 
бутылку, норовит затеять драку.

сэкТын (есэк1) перех. кастри
ровать, хол ости ть , охол ости ть , 
скопить, оскопить кого-л. 

сэкъат дефект, недостаток, 
сэкъатыгъэ см. сэкъат. 
сэкъатынш э прил. без изъяна, 

дефекта, недостатка.
сэкъатышнэу нареч. безвинно, 
сэкъауз вид болезни у лошадей, 
сэкъырз черк., прил. грязный, 
сэлам привет; сэлам ег7>эхъын 

послать привет; сэлам ехы н  по
здороваться с кем-л.; сэлам зэхын  
поздороваться друг с другом.

сэллм-чэлам см. сэлам; сэлами- 
чэлами щымы1эу (хэм ы т у) бес
переменно, нагло.

сэлэчей болезнь скота, 
сэлъ 1. оселок; точильный ка

мень; 2. точильщик.
сэман 1. саман; 2. в знач. прил. 

саманный; сэман чырбыш кирпич 
из самана.

сэм эвар  сам овар; см. также 
сэнвар, сэмвар.

сэмэгу прил. левый; 1э сэм эгу  
левая рука.

сэмэгурабгъу прил. левосторон
ний.

сэмэгурабгъумк1э нареч. слева, 
налево, с левой стороны, 

сэмэркъэу шутка, 
сэм эр к ъ эуэн  (м эсэм эр к ъ ауэ) 

неперех. шутить.
сэмб 1. кулек; 2. с.-х. роевня; 3. 

черк. ножны,
сэмвэр см. сэмэвар. 
сэм п ал  I уст ар. крем невое 

ружье; самопал.
сэмпал II устар. 1. самопал; 2. 

затвор (кремневого руж ья).
сэн  I (есэ) перех. заниматься 

сеянием, посадкой чего-л.
сэн  II (м асэ) неперех. 1. вос

питываться; 2. привыкать, при
выкнуть; 3. дрессироваться, подда
ваться дрессировке, 

сэнвар см. сэмэвар. 
сэнджэху см. сэнжэху. 
сэнжэху подшивка (к  подолу). 
сэн тх  возвы ш енность, горка, 

холм.
сэн тхы щ хьэ вершина холм а, 

горки.
сэнызэ кромка ткани, 
сэныч 1. спичка; 2. в знач. прил. 

спичечный; см. также сеныч. 
сэнычылъэ спичечная коробка, 
сэпэпы лъ эт н. доля хозяина 

ножа (при рит уальном разделе  
бараньей головы у кабардинцев)* 

сэплъ см. сэхусэплъ. 
сэр эб эгъ у э  бот. настурция 

большая.
сэрэсзл ам  бот. мятлик водя

ной; ср. сэрсэлам.
сэрзфан см. сарафан.
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сэрэш I бот. ситник, 
сэрэш II см. сэбсэт1; болотистое 

место.
сэрэш псыгъуэ бот. ситник ни

тевидный.
сэрей 1. высокая каменная ог

рада; 2. дворец.
сэрмахуэ междом. ах, ох ( упо

требляется чаще в ст аринных  
песнях для выраж ения доса ды , 
горя и т.п.).

сэрмэлыч вет. сибирская язва, 
сэрмыгъуэ междом. о горе! 
сэро рел. тот, кто будет допра

ш ивать ум ерш его в загробном  
мире.

сэрсэлам  бот. мятлик; мали- 
ния; см. еще сэрэсэлам.

сэр-сэру нареч. я сам ( сама )> са
м остоятельно; сэр-сэру еджэкХэ 
зэзгъэщХ эжащ  я самостоятельно 
научился читать.

сэрымэ бот. мята перечная, 
сэры м ей  м озд . религиозны й 

праздник у моздокских кабардин
цев.

сэтэней бот. лабазник, 
сэтей равнина, открытое ровное 

место.
сэтх см. сэнтх.
сэф эт устар. облик, внешний 

вид; и сэфэтым итыжкъым поте
рял облик; ср. на ком-л. лица нет. 

сэх воротные столбы, 
сэхыжын (мэсэхыж) неперех. 1. 

истлеть, развалиться; 2. погибнуть, 
пропасть пропадом.

сэхын (м эсэх) неперех. см. сэ- 
хыжын.

сэхырыгъажэ черк. см. пхъэры- 
гъажэ.

сэху I известь; сэху  гъэсын га
сить известь; сэху  етын ( текХэн, 
к ъегъэж эхы н ) побелить что-л.; 
сэху гъэса гашеная известь, 

сэху II бот. живучка, 
сэху мывэ известняк, 
сэхуран  I 1. п одсолн ечн ик, 

подсолнух (растение и семечки);
2. в знач. прил. подсолнечны й;

сэхуран дагъэ подсолнечное масло.
сэхуран I I 1. народное название 

болезни, характеризующейся рас
стройством  ж елудка, рвотами с 
желчью; 2. желчь.

сэхурангъэгъу бот. заразиха; 
см. фызыжьыдзэ.

сэхуран жэпкъ бадилки от под
солнечника.

сэхураныпкъэ поле, с которого 
убрали подсолнух.

сэхураныщхьэ головка подсол
нуха.

сэхусэплъ румяна, белила, губ
ная помада; косметика; сэхусэплъ  
зьсхэлъхъэн  накраситься, нама
заться, навести марафет, наносить 
макияж.

сэхъудж эн (мэсэхъудж э) непе
рех., черк. см. сэхъун.

сэхъун (мэсэхъу) неперех. изба
ловаться, отбиться от рук. 

сэшхуэ сабля, шашка, 
сборник сборник, 
сварщик сварщик, 
свастика свастика, 
светофор светофор, 
связь связь ( телефонная, теле

графная и т. п .).
сеанс сеанс; махуэ сеанс днев

ной сеанс, 
сезон сезон.
сеин (есей) неперех. заполнить 

( до краев);  накрыть, покрыть что л. 
чем-л.

сейм сейм.
сейсмограф сейсмограф, 
сейф сейф.
секретариат секретариат, 
секретарь секретарь, 
секс секс, 
сектэ секта, 
сектор сектор.
секунд 1. секунда; 2. в знач. прил. 

секундны й; секун д ст релкэ  се 
кундная стрелка.

секундомер секундомер, 
секцэ секция, 
селедкэ разг. селёдка, 
селектор селектор.
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селекцэ селекция, 
селекционер селекционер, 
селькуп, селькупхэр 1. селькуп, 

селькупка; селькупы; 2. в знач. 
прил. селькупский, 

семантика семантика, 
семасиологие семасиология, 
семафор семафор, 
семестр семестр, 
семинар семинар, 
семит, сем итхэр 1. семит, се 

митка; семиты ; 2. в знач. прил. 
семитский.

сем иты бзэхэр семитские язы 
ки.

семышкГэ 1. семечки (подсол 
н у х а );  2. подсолнух; см. также 
сэхуран.

сенаж сенаж, 
сенатор сенатор, 
сена сени.
сентябрь сентябрь; см также 

возвр . фок1адэ.
сены ч спички ; ср. рус. диал. 

серн ик ; см. такж е маф 1эдз, 
нафГэдз.

сены чы лъэ коробок  для сп и 
чек.

сенычыпэ спичка, 
сеньор сеньор ( в Испании: фор

ма веж ливого упом инания или 
обращения к мужчине) . 

сепаратизм сепаратизм, 
серб, сербхэр; 1. серб, сербка; 

сербы; 2. в знач. прил. сербский, 
сербохорватхэр сербохорваты, 
сербохорваты бзэ сербохорват

ский язык.
сервант сервант, 
сервелат сервелат, 
сервиз сервиз (полны й набор 

столовой или чайной посуды ).
сервис сервис ( бытовое обслу

живание населения ). 
сержант сержант, 
сериал сериал, 
серие серия.
сертификат сертификат, 
серчз уксус, уксусная кислота, 
еессие сессия.

сетка сетка.
си I местоим. притяжат. мой, 

моя, мое, мои; си унэ мой дом; си 
гъащ1э моя жизнь, 

си II муз. си.
сиам сиамхэр 1. сиам, сиамец, 

сиамка; сиамцы; 2. в знач. прил. 
сиамский.

сиам зэт1олъхуэныкъуэхэр си
амские близнецы, 

сигара сигара, 
сигарет сигарета, 
сигареты лъэ сигаретница; ср. 

портсигар, порттабак. 
сигнал сигнал 
сигнализатор сигнализатор, 
сигнализацэ сигнализация. 
Сизиф и лэж ьы гъэ (гу а щ 1 э)  

сизиф ов труд ( изнурит ельная , 
бесполезная работ а).

силикат 1. силикат; 2. в знач. 
прил. силикатный; силикат чыр- 
быш силикатный кирпич, 

силикоз мед. силикоз, 
силос 1. силос; 2. в знач. прил. 

силосный; силос мащэ силосная 
яма.

силосыпхъэ посевы, растения, 
предназначенные для силосова
ния.

символ символ, 
символизм символизм, 
символика символика, 
симметрие симметрия, 
симметрыншэ асимметрия, 
симпозиум симпозиум, 
симфоние симфония, 
синагога синагога, 
сингармонизм сингармонизм, 
синдикат синдикат, 
синдром синдром, 
синодрел. синод, 
синоним лингв, синоним, 
синонимие лингв, синонимия, 
синонимика лингв, синоними

ка.
синтагма лингв, синтагма, 
синтагматика лингв, синтагма

тика.
синтаксис лингв, синтаксис.
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синтез синтез, 
синус мат. синус, 
сирень 1. сирень; 2. в знач. 

прил. сиреневый.
сирий, сирийхэр; 1. сириец, си

рийка; сирийцы; 2. в знач. прил. 
сирийский, 

сироп сироп.
сиртаки  сиртаки  (гр ечески й  

групповой т анец).
систематизацэ систематизация, 
система система; Дыгъэ система 

Солнечная система.
системэншэ бессистемный, асис- 

темный.
системнэу нареч. системно, 
ситро ситро (фруктовый гази

рованный безалкогольный напи
ток ).

ситуацэ ситуация, 
сифилис мед. сифилис, 
сифон сифон.
сицилий, сицилийхэр 1. сици

лиец, сицилийка; сицилийцы; 2. в 
знач. прил. сицилийский, 

сказуемэ лингв, сказуемое, 
скальпель скальпель, 
скандал скандал, 
скан дин ав, скандинавхэр  1. 

скандинав, скандинавка; сканди
навы; 2. в знач. прил. скандинав
ский.

скандинавыбзэхэр скандинав
ские языки.

сканирована сканирование, 
скарлатина мед. скарлатина, 
скат I техн. скат ( колесо авто

мобиля).
скат II зоол . скат (к р уп н а я  

хищная морская рыба). 
скафандр скафандр, 
сквер сквер, 
скелет скелет, 
скипидар скипидар, 
скиф скиф , 
склад склад, 
складометр складометр. 
склероз склероз, 
скобка ск об к а ; скобка пл1и- 

мэхэр квадратные скобки; скобка

хъурейхэр  круглые скобки; скоб- 
кэхэр зэ!ухы н  раскрыть скобки, 

склонена грамм, склонение, 
ск отч  скотч  (клейкая лент а  

для упаковки в виде небольшого 
рулона , от которого отрезается 
необходимая часть). 

скрепка скрепка, 
скрипка муз. скрипка, 
скульптор скульптор, 
скульптура скульптура. 
ск1этэн  (м эск1атэ) н еп ерех. 

волноваться.
скъыскъ скрип; выгум и скъыскъ 

макъ скрип воловьей арбы.
скъыскъын (мэскъыскъ) непе

рех. скрипеть.
славян, славянхэр 1. славянин, 

славянка; славяне; 2. в знач. прил. 
славянский.

славяныбзэхэр славянские язы
ки.

слайд слайд, 
слалом спорт . слалом, 
сланц 1. сланцы; 2. в знач. прил. 

сланцевый; сланц шахт  сланцевая 
шахта.

сленг лингв, сленг (ж аргон); 
студент сленг студенческий сленг.

следователь юр. следователь; 
суд следователь судебный следо
ватель.

слесарь слесарь, 
слет слет (  сбор ). 
словак, словакхэр  1. словак, 

словачка; словаки; 2. в знач. прил. 
словацкий.

словакыбзэ словацкий язык, 
словен, словенхэр 1. словенец, 

словенка; словенцы; 2. в знач. прил. 
словенский.

сл1о см. сл1ожь.
сл1ожь междом. ну, что же ( вы

ражает уст упку , условное допу
щение, согласие).

см енэ I смена (пром еж ут ок  
времени).

сменэ II смена ( группа людей ). 
смеситель смеситель, 
сметэ смета.
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смокинг —  402 — спицэ

смокинг смокинг ( одежда ). 
смычок смычок; скрипкэ смы

чок скрипичный смычок, 
снайпер снайпер, 
сноска сноска, 
собэ железная печка, 
собес собес.
собеседованэ собеседование, 
собрана собрание, 
совещанэ совещание, 
содэ сода; щ1акхъуэ содэ хлеб

ная сода.
сое бот. 1. соя; 2. в знач. прил. 

соевый.
созырэщ  мед. корь; см. также 

фэгъазэ.
соискатель соискатель, 
сок разг. сок.
соку I грива; шы соку конская 

грива.
соку II национальное блюдо 

( подж аренное, затем сваренное 
просо с медом).

сокурэ глиняная посуда в виде 
небольшого таза, в котором обыч
но месили тесто, 

солист солист, 
соль муз. соль.
сольфеджио муз. сольфеджио, 
солянка кулин. солянка, 
сом  I рубль; сом рэ ны къуэрэ  

полтора рубля.
сом II зоол. сом (рыба). 
сом али, сом алийхэр 1. сом а

лиец, сомалийка; сомалийцы; 2. в 
знач. прил. сомалийский, 

сомбрерэ сомбреро, 
сом ныкъуэ полтинник, 50 ко

пеек.
сомсакъ м-каб. чеснок; см. еще 

бжьыныху.
сомф1ыц1э четвертак (2 5  к о

пеек).
соната муз. соната, 
сонэ, сонэхэр 1. сван, сванка; 

сваны; 2. в знач. прил. сванский; 
хъыдж эбз ныбэрэ сонэ борэ (по- 
гов.) девичий желудок то же, что 
сванская конюшня (длинная). 

сонэбзэ сванский язык.

сондэдж эр бизнесмен; сп ек у 
лянт.

сондэджэрэгъу коллега по биз
несу.

сондэджэрыгъэ бизнес, спекуля
ция.

сондэджэрын (мэсондэджэр) не
перех. заниматься бизнесом, спеку
ляцией.

сонет лит. сонет 
соп черк. кнут, 
сорт сорт, 
сос устар. камень, 
сосиска сосиска, 
сострэч  бот. тополь серебрис

тый, тополь белый.
сохъустэ ученик в медресе, 
соц и ал -д ем ок р ат соц и а л -д е 

мократ.
социализм социализм, 
социологие социология, 
сочинена сочинение, 
сою з I общ.-полит. союз, 
союз II грамм, союз, 
спагетт спагетти, 
спазма спазм, спазма, 
спартакиада спартакиада, 
спектакль спектакль, 
спектр спектр.
спектрограмма спектрограмма, 
спекулянт спекулянт, 
спекуляцэ спекуляция, 
спецкор спецкор (специальный  

корреспондент ).
спецкурс спецкурс (специаль

ный курс ).
спецсеминар спецсеминар ( спе

циальный семинар ).
спецхъумапГэ спецхран (с п е 

циальное хранилище ).
спецеджап1э спецшкола (с п е 

циальная школа ). 
спид мед. спид, 
спидометр спидометр, 
спикер спикер, 
спираль спираль, 
спирт спирт, 
спиртовка спиртовка, 
списка список, 
спицэ техн. спица.



спонсор —  403 — стресс

спонсор спонсор, 
спонсорын (мэспонсор) неперех. 

быть спонсором, выступать в каче
стве спонсора.

спорт 1. спорт; 2. в знач. прил. 
спортивный.

спортзал  спортзал (спорт ив
ный зал ).

спортклуб спортклуб ( спортив
ный клуб).

сп ор тк ом и тет  сп ор тком и тет  
(спортивный комитет).

спорткомплекс спорткомплекс 
( спортивный комплекс ).

спортлагерь спортлагерь ( спор
тивный лагерь).

спортлото спортлото ( спортив
ное лото).

спортсм ен  спортсм ен , сп ор т
сменка.

справка справка, 
сп равочн э прил. справочная 

(справочное бюро).
справочник справочник, 
спринт спорт, спринт, 
спрягать: спрягать щ1ын спря

гать.
спряженэ грамм. спряжение, 
спутник техн., астр, спутник. 
СССР (Совет Социалист Респуб- 

ликэхэм я Союз) СССР ( Союз Со
вет ских Социалистических Р ес
публик). 

ссудэ ссуда.
ссылка I ссылка ( наказание). 
ссылка II ссылка ( на книгу). 
ставрида ставрида, 
стадие стадия, 
стадион стадион, 
стаж стаж, 
стажер стажер, 
стажировка стажировка, 
стандарт стандарт, 
станица станица, 
станок I станок; т хылът едзэ 

станок печатный станок.
станок II станок (для лошади). 
станц станция, 
староста староста, 
старт старт.

стартер (стартёр) стартер (стар
тёр).

старшина старшина, 
стар ш ы н э уст ар. старш ина; 

къуажэ старшынэ сельский стар
шина.

статистикэ статистика, 
статус статус, 
статуе статуя, 
статуэткэ статуэтка, 
статья 1. статья ( в газете, жур

нале )\ 2. статья (раздел докумен
та ).

стационар стационар, 
стачкэ стачка.
стэкан стакан; см. еще стэчан. 
стэрэпил стропило, стропилина; 

см. еще стралил. 
стэчан стакан.
стеарин 1. стеарин; 2. в знач. 

прил. стеариновый;
стекловата стекловата, 
стеллаж стеллаж, 
стенд стенд, 
стенкэ стенка (мебель). 
стенограмма стенограмма, 
стенокардие мед. стенокардия, 
степень 1. степень ( р а зр я д , 

кат егори я , к л а сс) ;  2. степень 
(ученая ст епень). 

степлер степлер, 
стер еоти п  1. стереоти п ; 2. в 

знач. прил. стереотипный, 
стереофильм стереофильм, 
стерилизацэ стерилизация, 
стилистика стилистика, 
стиль стиль, 
стимул стимул, 
стипендие стипендия, 
стоматологие стоматология, 
страпил стропило, стропилина, 
стратегие стратегия, 
страус 1. страус; 2. в знач. прил. 

стр аусовы й ; ст раус дж зды к !э  
страусовое яйцо.

страхована страхование, 
страховка страховка, 
стрелка в раза. знач. слредка, 
стресс 1. стресс; 2. в знач. прил. 

стрессовы й.
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стриптиз -  404 - счетчик

стриптиз стриптиз, 
строфа строфа, 
структура структура, 
студент 1. студент, студентка; 2. 

в знач. прил. студенческий.
студие 1. студия ( мастерская);

2. студи я  (ш к о л а );  3. студия 
( предприят ие по производст ву  
кинофильмов); 4. студия (п ом е
щение для радио- и телепередач ).

студпрофком студпрофком ( сту
ден чески й  проф сою зны й ком и
тет ).

студсовет студсовет (ст уденче
ский совет ).

стюардесса стюардесса. 
ст1ол стол; паспорт ст1ол пас

портный стол.
ст1олтепхъуэ скатерть, 
субботник субботник, 
субстантивацэ лингв, субстан

тивация.
субъект субъект (в  разных зна

чениях).
сувенир 1. сувенир; 2. в знач. 

прил. сувенирный; сувенир ты- 
куэн сувенирный магазин, 

суверенитет суверенитет, 
суд 1. суд (орган); 2. судебное 

разби рател ьство; 3. судья ; см. 
суды щ Ь.

судан , судан хэр  1. суданец, 
суданка; суданцы ( народ Судана);
2. в знач. прил. суданский. 

суданкГэ бот. суданка, 
суданмэкъу бот., см. судаык1э. 
судмедэкспертиза судм едэкс

пертиза (судебн ая  медицинская  
экспертиза). 

судыщ1э судья, 
султан султан ( монарх). 
сулът1ан см. султан, 
сумэшэжьей раздражение, зуд. 
сумбур разг. сумбур, 
сумкэ сумка, 
сумма сумма.
Сунна рел. Сунна (мусульм ан

ское священное предание о жизни 
Мухаммеда, дополняющее Коран ). 

суннизм рел. суннизм.

суп суп.
супервагъуэ нов. суперзвезда 

( тот, кто пользуется самой ши
рокой популярностью -  обычно о 
певце, актере, спортсмене). 

супержинт суперобложка. 
суперл1ыхъужь супергерой, 
супермаркет супермаркет, 
суперсаугъэт суперприз, 
сура рел. сура (глава Корана); 

Къур1эпыр сурэуэ 114-рэ м эхъу; 
Коран состоит из 114 сур.

сурэт 1. рисунок, картинка, кар
тина; 2. снимок, фотография; 3. об
лик, внешний вид; 4. скульптура, 

сурэттех 1. фотограф; 2. ф ото
аппарат.

сурэты дж э прил. уродливы й, 
безобразный.

сурэтылъэ рама для картины, 
портрета.

сурэтыншагъэ неприглядность, 
невзрачность.

сурэтыншэ прил. неприглядный, 
невзрачный.

сурэтытх портретист. 
сурэтыщ1 художник, ж ивопи

сец.
суткэ сутки ; см. еще ж эщ -ма- 

хуэ.
суфле конд. суфле. 
суф лер 1. суф лер; 2. в знач. 

прил. суфлерский; 3. перен., ирон. 
тот , к то  пы тается  р ук оводи ть  
действиями другого, подсказывая 
ему очередные шаги.

суффикс грамм. суффикс, 
сухарь сухарь, 
сфера сфера, 
сфинкс сфинкс, 
схема схема.
схъындын (схъындащ) неперех. 

отощать, исхудать.
сценарий 1. сценарий (литера

турное произведение); 2. сцена
рий (план проведения чего-л.).

сцена сцена; театр сценэ теат
ральная сцена.

сцеыэпэ авансцена, 
счетчик счетчик.



съезд -  405 — сыт

съезд съезд, 
сыбыр перен. ссылка, 
сы дж  I гребень, гребеш ок (у  

птиц ).
сыдж I I 1. наковальня; 2. бабка 

для отбивки кос.
сызэрашэк1ын обращение мой 

дорогой, милый, душа моя.
сызижэгъуэн враг, недруг; см. 

еще узижэгъуэн,
сы зиж эгъуэну нареч. уж асно, 

страш но, очень сильно; см. еще 
узижэгъуэну,

сыкъ: сыкъ жи1эу междом. рез
ко, мгновенно ( остановиться, за
стыть на мест е). 

сымаджагъэ болезнь, 
сы м адж ап л ъ э 1. посещ ение 

больного; 2. посетитель больного.
сымаджап1э: сымаджап1э имы- 

1эн быть чрезвы чайно занятым 
(букв, заболеть некогда).

сымаджэ прил. и сущ. больной 
(ч ел овек ); сабий сымаджэ боль
ной ребенок; сымаджэр хъужащ  
больной выздоровел; сымаджэ хъун  
заболеть; сымадж э егъурэгъузэ , 
сымаджэ лъэрымыхь тяжело боль
ной, постельно больной, прико
ванный к кровати.

сымаджэлъагъу см. сымаджа
плъэ, щ1эупщ1ак1уэ.

сы м адж эрей  прил. см. сы м а- 
джэрилэ.

сымадж эрилэ прил. болезнен
ный, часто болеющий.

сы м адж эуж ьы п къ э слабость 
( после болезни ).

сы м адж эщ  1. больница; 2. в 
знач. прил. больничный.

сымэ частица и другие (у п о 
т ребляет ся т олько с именами  
людей) ; Алим сымэ Алим и дру
гие.

сымэдж эн (мэсымаджэ, сыма
джэщ) неперех. болеть.

сымэджэныгъэ заболевание, 
сы м ы гъуэ: а сы мы гъуэ! (в о с 

клицание ж енщин) о горе мне! а 
сымыгъуэ зэрабг! см. а сымыгъуэ.

сын I надмогильный, надгроб
ный памятник; стела.

сын II (м эс) неперех. сгорать, 
сгореть.

сыпапхъэ деревянная палочка, 
используемая для фиксации ножа 
при разрезании кожи на нити.

сыпасэ нож для разрезания ко
жи на нити.

сы пэн  (есы пэ) перех. резать, 
разрезать что-л.

сыр прил. жгучий, острый, горь
кий; шыбжий сыр горький перец; 
ср. дыдж.

сырагъ горечь, степень горечи, 
остроты, жгучести.

сырэ 11. буфет ( посудный шкаф);
2. комод.

сырэ II устар. пиво, 
сы ргъуч  1. сургуч; 2. в знач. 

прил. сургучный.
сыргъуш просторен. сургуч; см. 

сыргъуч, просторен. ц1ыргъуш. 
сыринапщэ зурнист, 
сыринэ 1. сирена, свисток; см. 

такж е к1эфий I; 2. ады гский  
д уховой  м узы кальны й и н стр у 
мент наподобие зурны.

сыр-сыр зоол., бекас ( болотная 
птица с длинным клювом). 

сырт1 зоол. сырть (ры ба). 
сырымэ I гарь, запах гари, 
сырымэ II 1. сурьма; 2. в знач. 

прил. сурьмяный.
сырыху прил. 1. белокурый; ру

сы й; щ хьэц сы ры ху  блондин; 2. 
светло-серый.

сырыхуфэ прил. белесый, 
сырьё сырьё; бжъэхуцыр сырьё 

лъапХэщ хлопок -  ценное сырьё.
сысей местоим. притяжат. ( са

мостоятельное )  мой, моя, моё; мы 
тхылъыр сысейщ  эта книга моя; 
сысейхэр  мои; ср. также си I.

сысын (мэсыс) неперех. 1. дро
жать, трястись; унэлъэгур мэсыс 
пол дрожит; 2. шататься, колебать
ся; пкъор мэсыс столб шатается.

сыт местоим. 1. вопросит, и от
носит . что; мыр сыт? это что?; сыт



сыти — 406 — сюитэ

уэ узыхуейр? что тебе надо? сыт  
абы къыщыщ1ар? что с ним слу
чилось? сыт узэгупсысыр? о чём ты 
думаешь? сыт уэ узэрымыарэзыр? 
чем ты  недоволен? уэ узы хуейр  
сыт м и сощ 1э  я знаю чего ты 
хочеш ь; 2. вопросит . ( употр. с 
причастием, имеющим префикс 
щ1э-) что, почему, зачем, из-за чего, 
отчего, по какой  причине; сыт  
ущ 1энэщ хъейр? почему ты неве
сел?; сыт  ущ 1эгупсысэр? что ты 
задумался? сыт къалэм фыщ1эк1 уз- 
нур? зачем вы поедете в город; 3. 
вопросит. и относит. что, сколько; 
сыт и уасэ уи бэлътор? сколько 
(что) стоит твоё пальто?; сыт къи- 
лэжьрэ абы мазэм? сколько зара
батывает он в месяц?

сыти местоим. определит . каж
дый, всякий.

сытк1э 1. местоим . вопросит. 
чем?; 2. как, каким образом.

сытк1и во всех отнош ениях, с 
любой стороны.

сы ткъ ы м  част ица  как го в о 
рится; и так далее, и тому подоб
ное; дызык1 элъымык1уэтэкъым, 
ды зэры м ы ц1ыхуат экъы м , сыт 
къым ходили друг к другу, знали, 
как говорится, друг друга.

сыт лъандэрэ местоим. вопро
сит . с каких пор?

сытми частица всё же, всё-таки, 
как бы то ни было, так или иначе.

сы т пщХондэ местоим .. вопро
сит. до каких пор? 

сытри см. сыти, 
сыту жып1эмэ союз потому что, 

оттого что, так как.
сыт хуэдиз местоим. вопросит . 

сколько?
сытхъу иней; сытхъум зэщ1и- 

блэн покры ться  инеем, заинде
веть.

сы т щхьэкХз местоим. вопро
сит. зачем, почему, по какой при 
чине?

сыт щхьэк1э жьш1змэ союз см. 
сыту жьшТэмэ.

сытым къыхэк1к1э местоим. во
просит . отчего? из-за чего?

сы хь I корзина, в которой носи
ли семена при севе вручную.

сы хь II устар. мера веса ( около 
2 кг).

сы х ьэн  тарелка; см. также 
теш цэч.

сы хьэт 1. час; сыхъэтк1э къы- 
к1эрыхун  опоздать на час; заня 
тие щек1уэк1 с ыхьэтхэр часы заня- 
тий; сыхьэт  дапщэ хъуа?  который 
час?; сыхьэт  ныкъуэ полчаса; сы- 
хъэт пл1анэ четверть часа; маху эр 
зы сыхъэт ым деж в час дня; зы 
сыхьэтым, сыхъэтк1э в час, за час;
2. часы; дыщэ сыхьэт  золотые ча
сы; 3. в знач. прил. часовой ( продол
ж ит ельност ью в ч а с ) ; сы хьэт  
бжыгъэ лэжьыгъэ часовая работа; 
сыхьэт  п1алъэ часовой промежу
ток; 4. в знач. прил. относящийся 
к часам; сы хьэт  механизм  часо
вой механизм; сы хьэт  ст релкэ 
часовая стрелка.

сыхьэткъеуэ часы с боем. 
сыхьэтщ1ыж часовщик, 
сы хьэты бж  часовая стрелка, 
сыхьэтылъэ футляр для часов, 
сы хьэты п с цепочка, ремешок 

для часов.
сыхьэтыфХ: сыхьэтыф1 ухузэ в 

добрый час, доброго пути.
сы хъэ I мелкая снежная крупа; 

кхъузанэ щабэ дыдэм къыщ1эк1 
хуэдэ сыхъэр кърипхъыхырт  слов
но просеянное через самое мелкое 
сито сыпится снежная крупа (Т. 
Кераш ев).

сыхъэ II сахаристые крупинки, 
кристаллы сахара (напр., в хорошо 
поспевш ем  арбузе); хъарбызым  
сы хъэ къы дех  -  о сахаристом ар
бузе.

сы хъ зн  (м эсы хъ э) я еп ер ех ., 
черк. трескаться, лопаться.

сюж ет 1. сюжет; 2. в знач. прил. 
сюжетный; сюжет линие сю ж ет
ная линия.

еюптэмуз. сюита.
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т
т тридцать седьмая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

табель 1. табель; 2. в знач. прил. 
табельный.

таблеткэ таблетка, 
таблица таблица; зэрагъэбагъуэ 

таблицэ таблица умножения; къэ- 
зы хьэхуахэм  я таблицэ таблица 
выигрышей.

таблична табличка, 
табло табло.
табор  табор ; цыдж ан табор 

цыганский табор, 
табу I табу ( запрет ). 
табу II: табу апщий ради бога, 

очень п рош у; умолять кого-л. 
очень сильно о чем-л.\ табу хъужых- 
хэн то же, что и табу апщий.

табуретка табуретка; см. ещ е 
шэнтщхьэгуэ.

табущ хьэщ эщ к1э: табущ хьэ- 
щэщк1э лъэ1уэн умолять, очень 
просить кого-л. о чем-л.

табын табун; стадо; шы табын 
табун лошадей; 1эщ табын стадо 
скота.

табы н ы ж ьы ку  уст ар. арена 
(для соревнований, поединков).

табы щ эгъу устар. соперник, 
противник.

таджик, таджикхэр 1. таджик, 
тадж ичка; тадж ики; 2. в знач. 
прил. таджикский, 

таж истор. шлем, 
тажджэ сапед для арбы ( пле

теный кузов, который ставится 
на арбу, телегу, чтобы увеличить 
их вместимость). 

тажьджэ см. тажджэ. 
тазы р наказание; штраф; см. 

еще тезыр; тазыр телъхъэн нало
жить штраф.

тазырхэх устар. сборщик пода
тей; см. также тезырхэх.

тай кипа, тю к; см. также щэ- 
к1ыщхьэ.

тайга I тайга; 2. в знач. прил. 
таежный, 

тайм тайм, 
тайм-аут тайм-аут. 
такса I такса (норма). 
такса II такса ( охотничья соба

ка ).
такси такси, 
таксист таксист, 
таксопарк таксопарк, 
такт муз. такт, 
такъыр I см. тыкъыр. 
такъыр II см. тыкъыр II. 
талант талант; талант зи1э 

талантливый.
тала: Алыхь тала см. Алыхь. 
тало хол ера ; талом ихъы н  

умереть от холеры (проклят ье).
талон истор. талон; фошыгъу, 

сабы н, сены ч талон  талон на 
сахар, мыло, спички.

таможнэ 1. таможня; 2. в знач. 
прил. таможенный, 

тампон тампон, 
таналъхуэ 1. первый отел ; 2. 

первотелка.
тана I теленок, телок, телка; 2. 

перен. подросток, 
танэбз телка, 
танэхъу теленок, телок, 
танк воен. танк, 
тапочка тапочки, 
тара тара.
тариф эк. тариф; лэжъапщ!э та- 

рифхэр тарифы заработной платы, 
тархун бот. тархун, 
тастаз; гъуаплъэ тас медный таз. 
тас-къубгъан собир. таз и кум- 

ган (рукомойник).
тат, татхэр 1. тат, татка; таты;

2. в знач. прил. татский, 
татами спорт. татами, 
татуугъуэ период господства, 

правления кого-л.
тауры хъ  сказка; легенда; см. 

также шыпсэ.
таурыхъ1уатэ сказитель, 
тау-тач: тау-тач жегъэ1эн ме

тать громы и молнии.
таучэл решимость, смелость.
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таучэлмыщ! прил. нерешитель
ный, робкий.

таучэлы нш агъэ нереш итель
ность, робость.

тафэ равнина, ровное простран
ство.

тафэрыс прил. живущий на рав
нине.

тафэтес прил. см. тафэрыс. 
тахътэ тахта, трон ( символ влас

т и).
тахътэбан кушетка, 
тахъты р у стар. тебеньки ( ко

жаные лопасти по бокам седла). 
тачкэ тачка; см. также гу ц1ык1у. 
ташын бот. один из видов к о 

ричных деревьев, произрастающих 
в тропических странах.

ташын пхъафэ кора, снимаемая 
с побегов одного из видов корич
ных деревьев ( используется в ле
карственных целях).

тэбакъ деревянная миска, 
тэдэн (мэтадэ) неперех. преть, 

гнить ( от сырости и тепла).
тэджэлей безрукавка (вид на

циональной одеж ды , надеваемая 
под кольчугу).

тэдж ы н (м этэдж ) неперех. 1. 
вставать, встать, подняться (на  
ноги); 2. подниматься, подняться 
( о т ест е).

тэджыпс черк. дрожжи, 
тэкурэку черк. см. 1эгъуэблагъэ. 
тэлай некоторое время; тэлай 

дэк1ауэ по прошествии некоторого 
времени.

тэмакъ 1. горло, гортань; зев; 
2. в знач. прил. горловой; гортан
ный; тэмакъым къыщыхъу макъ 
гортанный звук.

тэмакък1эщ1 прил. несдержан
ный, вспыльчивый, раздражитель
ный.

тэм акъ к 1эщ !агъ  несдерж ан
ность, вспыльчивость, раздражи
тельность.

тэмакък1ыхьагъ сдержанность, 
терпеливость, выдержка. 

тэмакъщ1ы1у носоглотка.

тэмакъыдзэ мед. ангина. 
тзмакъыщ1э гортань, 
тэм эм  прил. точный, верный, 

правильный; зэмап тэмэм дыдэ 
точное время; лъытэныгъэ тэмэм 
правильный расчет; жэуап тэмэм 
верный ответ.

тэм эм агъ  точность, верность, 
правильность.

тэмэму нареч. точно, верно, пра
вильно.

тэмэмыгъэ см. тэмэмагъ. 
тэмэмып1з: и тэмэмыпХэр под

линность, достоверность, верность 
чего-л.; действительное положение 
вещей.

тэмэщэ черк. см. тэлай. 
тэн (матэ) неперех. дарить; тэм 

тэ и ц1эщи, щэм щэ и ц1эщ ( поел.) 
дар -  даром, продажа -  продажей 
( СР• дружба -  дружбой, а табачок 
врозь).

тэрэз I см. тэмэм. 
тэрэз II плотницкий и н стру

мент наподобие циркуля, 
тэрэзэ весы.
тэрэзэмэзан рел. весы в преис

подней для взвешивания добрых 
и злых дел умерших, 

тэрэзу нареч. см. тэмэму. 
тэрэзын (мэтэрэз) неперех. упо

рядочиться.
тэрэф арагъ  затейливость, за

мысловатость.
тэрэфарэ прил. затейливый, за

мысловатый.
тэрджэм бот. жимолость, 
тэрм эш  переводчик, перевод

чица; ср. толмач.
тэрмэшын (мэтэрмэш) неперех. 

быть переводчиком, толмачом.
тэр хьэл ы уэ кулин. блю до из 

арбузного меда, сметаны и муки.
тэтэр, тэтэрхэр 1. татарин, та 

тарка; татары ; 2. в знач. прил. 
татарский.

тэтэргъ эи  бот. черемш а; см. 
также къэлэр.

тэтэртхъуий бот. гречиха та
тарская.
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тэтэртуп : тэтэртупк1э псалъэ 
тын дать слово, клятву от имени 
бога войны; тэтэртупк1э т хьэ 
1уэн поклясться богом войны, 

тэтэрыбзэ татарский язык, 
тэфэтелэ прил. наигранный, при

творный, расчетливо любезный.
тэфэтелэн (мэтэфэтелэ) неперех. 

быть притворно веселым, наигран
но любезным, радушным, 

тэху п р и л ч ер к . белый, 
тэхуэфахуэ черк. светлый, 
тэхулъэху прил., черк. бледный, 

неяркий (о  раст ении).
тэхуфэху прил., черк. светлый 

(об одеж де).
тэхъфэхь прил., черк. неясный, 

туманный, плохо различимый.
тэхъуанащ хьэ устар. сводча

тый потолок хижины.
тэхъуанэ устар. хата, хижина, 
тэхъуанэжьей устар. хатка, хи

жинка.
твёрда: твёрда знак твёрдый 

знак (ъ).
творительнэ: творительнэ па

деж грамм, творительный падеж.
творчества  творчество ; т ха - 

к1уэхэм я творчества творчество 
писателей.

театр театр; оперэ театр опер
ный театр.

театрак1уэ посетитель (з р и 
тель )  театра; см. еще театреплъ.

театрал театрал ( любитель те
атра).

театреплъ зритель театра, 
тебэ сковородка. 
тебэкъукХын (тобэкъук1) н е

перех. отступить в сторону, сойти 
с чего-л.

тебэнэн (тобанэ) неперех., черк. 
наброситься, напасть, навалиться 
на кого-л.

тебэтэн (тобатэ) неперех. поя
виться в большом количестве над 
кем-чем-л.

тебэубыд сковородник, ухват, 
тебэяуэн (тобэяуэ) неперех. уго

мониться, успокоиться, умолкнуть.

тебгэн  (т о б гэ ) н еп ерех . п р о 
клясть кого-л.

тебгъэн (требгъ-э) перех. крыть, 
покрыть крышу ( напр., камышом, 
соломой и т.п.).

тебжзн (тобжэ) неперех. 1. рел. 
заклинать кого-л.; 2. черк. упре
кать, отчитывать кого-л.; 3. рел. 
произнести соответствующ ую мо
литву над животным, предназна
ченным для жертвоприношения.

тебзэ верх (ш убы , одеяла и 
т.п.).

тебзэн (требзэ) перех. прикре
пить, приш ить что-л. к чему-л. 
сверху.

тебзы к1ы н (требзы к1) перех. 
кроить, выкроить что-л. ( по мерке, 
образцу).

тебзыхьын (требзыхь) перех. см. 
тебзык!ын.

теблэн (треблэ) перех. нацепить, 
навесить множество мелких пред
метов на поверхность чего-л.

тебууэн (тобууэ) неперех. м ы 
чать над кем-чем-л. (о  корове).

тебыбэн (тобыбэ) неперех. колы
хаться над кем-чем-л.

тебыбык1ын (тобыбык1) непе
рех., черк. см. телъэтык1ын.

тевэву  нареч. до предела, до 
краев (наполнить что-л.)

тевэзэкъуэж ы н (товэзэкъуэж ) 
неперех. перестать кипеть ( о воде ).

тегиен (тогие) неперех. см. еги- 
ин.

тегуэгуэн (трегуагуэ) перех. 1. 
приклепать что-л. к чему-л.; 2. рас
плющить что-л. ( напр., ударом).

тегуэн (трегуэ) перех. насильно 
посадить кого-л., прижать кого-что-л. 
к поверхности чего-л.

тегуэшэн (трегуашэ) перех. рас
пределять, распределить кого- 
что-л.; зэманыр тегуэшэн распре
делить время.

тегубжьэн (тогубжьэ) неперех. 
накричать на кого-л.

тегувыхьын (тогувыхь) неперех. 
задержаться где-л. ( напр., в пути).
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тегуж ьеик1ы н (тогуж ьеи к1) 
н еп ер ех . б есп ок ои ться , тр ево
житься о ком-чем-л.; анэр къуэм  
тегужъеик1ащ  мать беспокоится 
за сына.

тегузэвыхьын (тогузэвыхь) не
перех. беспокоиться, тревожиться 
о ком-чем-л.

тегуоуэн (тогуауэ) неперех . см. 
тек1иен.

тегупл1эн (тогупл1э) неперех. 1. 
давить, придавить тяжестью что-л, 
навалиться, наваливаться на что-л.;
2. перен. чрезмерно беспокоить ко- 
го-л.

тегупсысыкГын (тогупсы сы к!) 
неперех. замечтаться, забыться.

тегурэч уст ар. круглый пле
тень на телегах для перевозки яг
нят, телят и др.

тегурымык1ын (тогуры м ы к!) 
неперех. см. тегужьеик1ын.

тегуры мы хьы н (тогуры мы хь) 
неперех. 1. испытать чувство жад
ности на что-л.; 2. см. тегузэвы
хьын.

тегуф1ык1ын (тогуф1ык1) непе
рех. радоваться чему-л.

тегушхуэгъуаф1э прил. 1. лег
кий, доступны й, посильный; 2. 
беззащитный, слабый; тегушхуэ- 
гъуаф1э щ1ын притеснять кого-л.> 
чувствуя его беззащитность.

тегушхуэн (тогуш хуэ) неперех. 
осмелиться, решиться на что-л.

тегушхуэныгъэ решительность, 
реш имость; т егуш хуэн ы гъэ х э - 
лъын быть решительным.

тегуш ы1ыхьын (тогуш ы1ыхь) 
неперех. ш утить, пош утить над 
кем-чем-л.

тегущ1ыхьын (тогущ1ыхь) непе
рех. 1. глумиться над кем-чем-л.; 
т ек1уэн ы гъэ к ъ эсы х у  ассирие  
пащтыхъыр зыт ек1уахэм тегу- 
щ 1ы хьу щ ыт ащ  после каж дой 
победы ассирийский царь глумил
ся над побеж денны ми; 2. черк. 
топтать, трамбовать что-л.

тегу!эы (тогу1э) неперех. опла

кивать к о г о -л проливать слезы над 
кем-чем-л.

тегъэбж эн (трегъабжэ) кауза
тив к тебжэн.

тегъ эбзэн : дж атэр тегъэбзэн  
порубить шашкой; бийхэм джатэр 
тегъэбзэн порубить врагов шаш
кой.

тегъ эби и хьы н  (трегъ эби и хь) 
перех. враждовать с кем-л. из-за 
кого-чего-л.

тегъэбыдэы (трегъэбыдэ) перех. 
см. тегъэбыдыхьын.

тегъ эбы д ы хьы н  (трегъ эбы - 
дыхь) перех. 1. укрепить что-л. на 
поверхности чего-л,.; 2. черк. см. те- 
гъэчыныхььш.

тегъэвэн (трегъавэ) перех. при
варить что-л. к чему-л. сваркой 
(св ер ху ).

тегъэгушхуак1уэ вдохновитель, 
тегъэгуш хуэн (трегъэгуш хуэ) 

перех. вдохновлять, вдохновить ко
го-л.; внушить решимость кому-л.

тегъэдиен (трегъэдие) каузатив 
к тедиен.

тегъ эд ы ж ы хьы н  (трегъ эд ы - 
жыхь) каузатив к тедыжыхьын, 

тегъэдж эгухьы н  (трегъ эдж э- 
гухь) каузатив к теджэгухьын.

тегъэджэлэн (трегъэджалэ) к:ау- 
затив к теджэлэн.

тегъэджэрэзэн (трегъэджэразэ) 
каузатив к теджэрэзэн.

тегъэджэрэзык1ын (трегъэджэ- 
рэзык1) каузат ив к тедж эрэзы- 
к1ын.

тегъэжэбзэн (трегъэжабзэ) кау
затив к тежэбзэн.

тегъэж эбзы кХ ы н (тр егъ эж э- 
бзык1) каузатив к тежэбзык1ын.

тегъэжыкХын (трегъэжык1) пе
рех. 1. отлить, отливать, изготавли
вать, изготовить что-л. литьем по 
определенному образцу, модели; 2. 
забетонировать, залить раствором 
верх чего-л. (напр., потолок).

тегъэжын I (трегъэж) перех. 1. 
скатить что-л. с чего-л. ( напр., те
легу с дороги); 2. снять, сдвинуть
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что-л. с чего-л. (напр., крышку с 
бочки).

тегъэжын II (трегъэж) 1. кауза
тив к теж ы н I, II; 2. отливать, 
отлить что-л., сливать, слить что-л. 
сверху (напр., сливки с молока).

тегъэжын III (трегъэж ) перех. 
срезать что-л.; щ 1акхъуэ щхъэ- 
фэр тегъэжын срезать корку хле
ба.

тегъэж ьэн (трегъаж ьэ) перех. 
приварить ( сваркой) что-л. к по
верхности чего-л.

тегъэжьык1ын (трегъэжьыкГ) 
перех. 1. обжарить, обжаривать, 
п од р у м я н и в ать , п одрум я н и ть  
что-л.; 2. сваркой отрезать что-л. с 
поверхности чего-л.

тегъэзэгъэн (трегъэзагъэ) перех. 
уместить, разместить, поместить 
кого-что-л. где-л., на поверхности 
чего-л.

тегъэзэн (трегъазэ) перех. воз
вратиться, вернуться, снова пойти 
куда-л.

тегъэзэрыгуэн (трегъэзэрыгуэ) 
каузатив к тезэрыгуэн.

тегъ эк 1эр эхъ уэн  (трегъэк1э- 
рахъуэ) перех. 1. вращать что-л. 
над кем-чем-л.; 2. размахивать 
чем-л. над кем-л.; 3. накатывать 
что-л. на кого-что-л.; см. тегъэ- 
джэрэзэн.

тегъэк1иен (трегъэкГие) кауза
тив к тек1иен.

тегъэк1ын (трегъэк!) 1. кауза
тив к тек1ын; 2. стирать, стереть 
что-л. с поверхности чего-л.; хьэр- 
фыр хъэфэтегъэк1к1э тегъэк!ын  
стереть букву резинкой; 3. перен. 
снимать, снять кого-л. (напр., с 
должности); увольнять, уволить 
кого-л.

тегъэк1ыныгъэ 1. стирание, вы
ведение ( пятна); 2. снятие, уволь
нение ( с работы, поста).

тегъэк1уэдэн  (трегъэкХуадэ) 
каузатив к тек1уэдэн.

тегъэк1уэн (трегъак1уэ) 1. кау
затив к тек1уэн; 2. перен. пред

почесть что-л. чему-л., выбрать 
что-л. из чего-л.

тегъэк1уэтэн (трегъэк1уатэ) пе
рех. подвинуть что-л. на кого-что-л.

тегъэк1уэты н  (трегъ эк1уэт) 
перех. сдвинуть, отодвинуть в сто
рону кого-что-л.

тегъэкъэбзык1ын (трегъэкъэ- 
6зык1) перех. 1. очистить поверх
ность чего-л.; 2. уничтожить кого- 
что-л. где-л., на поверхности че
го-л., устранить, ликвидировать 
кого-что-л. откуда-л.

тегъ эл эж ьэн  (трегъ эл аж ьэ) 
каузатив к телэжьэн.

тегъэлэж ьы к1ы н (трегъ эл э- 
жьык!) каузатив к телэжьык1ын.

тегъ эл эж ьы хьы н  (трегъ эл э- 
жьыхь) каузатив к телэжьыхьын 
I, И.

тегъэлэн (трегъалэ) перех., разг. 
преувеличивать, приукрашивать.

тегъэлы гъук1ы н  (трегъ эл ы - 
гъук1) перех. опалить поверхность 
чего-л.

тегъэлыдэн (трегъэлыдэ) кауза
тив к телыдэн.

тегъэлыдык1ын (трегъэлыдык1) 
каузатив к телыдык1ын.

тегъэлынц1ык1ын (трегъэлын- 
ц1ык1) каузатив к телынц1ык1ын.

тегъэлыпщ1ык1ын (трегъэлып- 
щ1ык1) перех. опалить, опаливать 
что-л., спалить что-л. с поверх
ности чего-л.

тегъэлъадэ печная задвижка, 
заслонка.

тегъэлъэдэн (трегъэлъадэ) кау
затив к телъэдэн.

тегъэлъэлъэн  (трегъэлъалъэ) 
перех. насыпать что-л., чего-л. на 
кого-что-л.

тегъэлъэлъы н (трегъэлъэлъ) 
перех. 1. ссыпать что-л. с поверх
ности чего-л.; 2. руш ить что-л. 
(  напр., кукурузу).

тегъэлъэн (трегъалъэ) каузатив 
к телъэн.

тегъэлъэты к1ы н (трегъ эл ъэ- 
ты к!) каузатив к телъэтык1ын.
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тегъэлъэтын (трегъэлъэт) кау
затив к телъэтын.

тегъэлъын (трегъэлъ) каузатив 
к телъын; бэлыхв тегъэлъын му
чить кого-л.

тегъэл1эн (трегъалХэ) каузатив к 
тел1эн.

тегъэл1ык1ын (трегъэл1ык1) 
каузатив к тел1ык1ын.

тегъэн (тогъэ) неперех. оплаки
вать, оплакать кого-что-л.

тегъэнэн (трегъанэ) каузатив к 
тенэн.

тегъэнэц1ы хьы н (трегъ эн э- 
ц1ыхь) каузатив к тенэцХыхьын.

тегъэпк1эн (трегъапк1э) перех. 
захлопнуть, закрыть что-л. ( коше
лек, чемодан и т.п.).

тегъэпк1ын (трегъэпк1) перех. 
резко, с ш умом откры ть (в ер х , 
крышку чего-л.)

тегъэплъэн (трегъаплъэ) кауза
тив к теплъэн.

тегъэпсэн (трегьапсэ) перех. 1. 
освещ ать, облучать кого-что-л . 
(напр., солнечными лучами); 2. 
подвергнуть действию каких-л. 
лучей, облучить; 3. нацелиться, 
прицелиться; 4. перен. настроить 
что-л. на что-л.

тегъэпск1ык1 большое деревян
ное коры то (для  обмывания по
койника.

тегъэпсы хьы н (трегъэпсы хь) 
перех. 1. настроить, настраивать, 
налаживать, наладить что-л. на 
что-л.; 2. рассчитывать, рассчитать 
на что-л.

тегъэпщэхэн: гур тегъэпщэхэн 
испытать чувство злорадства ( сде
лав или высказав кому-л. непри
ятное ).

тегъэпщ1эн (трегъапщ1э) перех. 
наклеивать, наклеить что-л. на 
что-л.; маркэр писъмоулъэм те- 
гъэпщ 1эн  наклеивать марку на 
конверт.

тегъэсабы рэн  (трегъэсабы рэ) 
перех. унимать, унять кого-л.; са- 
бийхэр тегъэсабырэн унять детей.

тегъзсхьэн (трегъасхьэ) перех. 
сжечь что-л. на поверхности чего-л.

тегъэсык1ын (трегъэсык1) перех. 
выжечь огнем поверхность чего-л.

тегъэтк1уэн (трегъатк1уэ) перех. 
закапать, забрызгать что-л. чем-л.; 
щ ыгъы ным  дагъэ т егъэт кТуэн  
закапать одежду маслом.

тегъэтк1ухьын (трегъэткХухь) 
каузатив к тетк1ухьын.

тегъэтын (трегъэт) каузатив к 
тетьш ; нэ1э т егъэт ын  держать 
кого-что-л. в поле зрения.

тегъэт!эт!эн (трегъэт!ат1э) кау
затив к тетТэтХэн.

тегъэт1эт1ын (трегъэт!эт1) кау
затив к тет1эт1ын.

тегъэт1ысхьэн (трегъэт1ысхьэ) 
перех. сажать, посадить кого-что-л. 
на кого-чт о-л.; щ1алэ ц1ык1ур 
шым т егъэт 1ы схьэн  посадить 
мальчика на лошадь.

тегъэуэн I (трегъауэ) 1. кауза
тив к теуэн  I; 2. захлопнуть 
(крышку чего-л.); 3. перен. поста
вить что-л. на что-л. (напр., пе
чать, штамп ).

тегъэуэн II (трегъауэ) каузатив 
к теуэн II.

тегъэублзрэк1эн (трегъэублэра- 
к!э) каузатив к теублэрэк1эн II. 

тегъэувап1э полка, 
тегъэувэж ын (трегъэувэж) пе

рех. 1. поставить снова что-л. на 
прежнее м есто; 2. восстановить 
кого-л. в должности.

тегъэувэн (трегъэувэ) перех. 1. 
поставить кого-что-л. куда-л.; 2. 
назначить кого-л. ( на какую-л. 
должность) ;  3. изобразить, начер
тить что-л. на чем-л., поставить 
(знак на чем-л.); дамыгъэ тегъэ
увэн  поставить знак, тамгу (на  
ком-чем-л.).

тегъэук1уриен (трегъэукГурие) 
перех. валить, катить, повалить, 
навалить кого-что-л. на кого-что-л.; 
ср. ант. тегъэук1уриик1ын.

тегъэук1уриик1ы н (трегъ эу- 
кТуриик!) перех. свалить, скатить,
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снять кого-что-л. с кого-чего-л.; мы- 
вэжьыр гъуэгум тегъэук!уриик1ын 
свалить ( скатить)  с дороги валун.

тегъзукъуеик1ын (трегъэукъуе- 
ик1) каузатив /стеукъуеикТын.

тегъэун (трегъ эу) перех . р а з 
влечь к о г о - л отвлечь кого-л. от 
чего-л.

тегъэф ты н (трегъэф т) перех., 
черк. см. тегъэпк1ын.

тегъэф ы хьы н  (трегъ эф ы хь) 
каузатив к тефыхььш II.

тегъэхэн (трегъахэ) каузатив к 
техэн.

тегъэхуэн I (трегъахуэ) перех.
1. попасть в кого-что-л.; 2. приуро
чить что-л. к чему-л.; 3. случить 
(ж ивот ных); 4. перен. попасть в 
самую точку.

тегъэхуэн II (трегъахуэ) перех. 
уместить что-л. на чем-л.

тегъэхун (трегъэху) каузатив 
к техун I.

тегъэхьэлъэн  (трегъ эхьэл ъэ) 
каузатив к техьэлъэн.

тегъэхьэн(трегъэхьэ) каузатив 
к техьэн.

тегъэц1эф ты н (трегъэц1эф т) 
перех. 1. каузатив к теиДэфтын;
2. быстро стащить, снять что-л. с 
чего-л. ( напр., галоши с валенок);
3. разг. сбросить, срезать что-л. у 
кого-чего-л.

тегъ эч ы н ы хьы н  (трегъ эчы - 
ныхь) перех. настаивать на чем-л. 
(в  разговоре).

тегъэшэн (трегъаш э) перех. 1. 
пригибать, пригнуть что-л. к зем
ле; къудам эр щ1ым т егъэш эн  
пригнуть ветку к земле; 2. заги
бать, загнуть что-л.; гъущ ! 1унэр 
тегъэшэн загнуть гвоздь.

тегъэш хэн (трегъаш хэ) кауза
тив к тешхэн II.

тегъэшхык1ын (трегъэшхык1) 
перех. давать кому-л. пищу, корм, 
находящиеся на поверхности че
го-л.

тегъэш хыхьын (трегъэш хыхь) 
каузатив к теш хыхьын II.

тегъэщэтэн (трегъэщатэ) перех. 
медленно и мягко затащить что-л. 
на что-л. ( мешок на весы ).

тегъэщэтын (трегъэщэт) перех. 
медленно и мягко стащить что-л. 
с чего-л. (мешок с весов).

тегъзщ эщ эн (трегъэщ ащ э) пе
рех. насыпать что-л. куда-л. ( соль 
на еду; песок на дорогу).

тегъэщтык1ын (трегъэщ ты к!) 
каузатив к тещтык1ын.

тегъэщ тыхьын (трегъэщ тыхь) 
каузатив к тещтыхььш.

тегъэщхьэн I (трегъащхьэ) пе 
рех. 1. коротко подстричь что-л. 
(напр., бороду, гриву); 2. слегка 
скосить верхуш ку чего-л. (напр., 
травы); шыпсырапэр тегъэщхьэн 
скосить верхушку крапивы.

тегъ эщ хьэн  II (трегъ ащ хьэ) 
перех. см. тегъэщэщэн, теудэн.

тегъэщ1ап1э 1. опора; 2, причи
на, повод.

тегъэщ1эн (трегъащ1э) перех. 1. 
наклонить что-л.; 2. перен. объяс
нить что-л. чем-л.

тегьэ1эбэн (трегъэ1эбэ) каузатив 
к те1эбэн; Къур1эпым тегъэ1эбэн 
заставить кого-л. поклясться Кора
ном (полож а р ук у  на К ор а н ); 
т!ыгум тегъэ1эбэн показать кузь
кину мать ( угроза ).

тегъэ1эн: т1ыгум тегъэ1эн пока
зать, где раки зимуют (угроза).

тегъэ1ук1ын (трегъэ1ук!) перех. 
распространять слухи о ком-л. 
( обычно ложные).

тегъэ1ущ 1ы хьы н (трегъэ1у- 
шДыхь) каузатив к те1ущ1ыхьын.

тегъуэгэн (тогъуагэ) неперех. 
рыдать над кем -чем -лоплакивать 
кого-л.

тегъуэгъуэн (тогъуагъуэ) непе
рех. греметь, громыхать над кем- 
чем-л.

тегъ уэл ъ хьэн  (тогъ уал ъ хьэ) 
неперех. ложиться, лечь на кого- 
что-л.

тегъуэлъхьэп1э леж анка, ле
жак.
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тегъуэн (тогъуэ) неперех. засох
нуть на поверхности чего-л.

тегъуэтэжын: и псалъэ тегъуэ- 
тэжын ( о человеке, верном своему 
слову ).

тегъуэтэн I (трегъуатэ) перех . 
найти кого-что-л. где-л.г на поверх
ности чего-л.

тегъуэтэн II (тогъуатэ) неперех. 
слг тегъуэтыхьын.

тегъуэты к1ы н (тогъуэты к1) 
н еп ер ех . п окр ы ться  плесенью , 
заплесневеть (сверху).

тегъуэтыхьын (тогъуэтыхь) не- 
перех. заплесневеть где-л., на по
верхности чего-л.

тегъуэщ ы к1ы н (тогъуэщ ы к1) 
неперех. сбиться с пути, заблудить
ся, потерять дорогу.

тегъупц1ык1ын (тогъупц1ык1) 
неперех. подсохнуть, немного за
твердеть ( о тонком верхнем слое 
чего-л.).

тегъухьын (тогъухь) неперех. 
засохнуть, находясь на поверх
ности чего-л.

тегъущык1ын (тогъущык1) не
перех. обсохн уть, вы сохнуть (о  
поверхности чего-л.).

тедэн (тредэ) перех. наш ить, 
пришить что-л. на что-л.

тедэ1ук1ын (тодэ1ук1) неперех. 
слуш ая кого-л., отвлекаться  от 
разговора, прослушать.

тедиен (тодие) неперех. застыть, 
затвердеть на поверхности чего-л.

теды ж эн I (треды ж э) перех. 
нашить заплату на что-л.

тедыжэн II (тедыжащ) неперех. 
быть заплатанным; гъуэнш эдж  
лъэгуажьэм лъахъстэн тедыжащ 
на колени брюк нашит сафьян.

тедыжэн III заплата; см. также 
щыдэжын I.

тедыжыхьын (тодыжыхь) непе
рех. залатать что-л. в нескольких 
местах.

теджэгук1ын (тодж эгук!) непе
рех. играя, забавляясь, оставить 
какое-л. дело.

теджэгухьын (тоджэгухь) непе
рех. играть, резвиться на поверх
ности чего-л.

тедж элэн  (тодж алэ) неперех. 
падать, упасть на кого-чт о-лзы - 
теджалэр и былымщ (п оел .) ве
зучий, удачливый.

тедж эрэзэн (тодж эразэ) непе
рех. 1. катясь, вертясь, очутиться 
где-л.; 2. перен. налететь на кого- 
что-л.

теджэрэзык1ын (тоджэрэзык1) 
неперех. скатиться с чего-л.

тедзакГуэ печатник, рабочий 
печатного производства.

тедзап1э I: тхылъ тедзап1э 1. 
типограф ия; 2. издательство; 
«Эльбрус» тхылъ тедзап1экниж- 
ное издательство «Эльбрус».

тедзап1э II стоянка, место вре
менного пребывания кого-чего-л.; 
т едзап1э щ1ын вы брать м есто 
временной стоянки.

тедзэн (тредзэ) перех. 1. бросить 
кого-что-л. на что-л.; 2. побороть, 
повалить кого-л.; 3. опубликовать, 
напечатать, печатать, отпечатать 
что-л.; т хылъ т едзэн  печатать 
книги; 4. падать на поверхность 
чего-л. (о  тени, луче свет а); да- 
м ыгъэ т едзэн  поставить тамгу, 
таврировать; ету тедзэн утюжить; 
тедзэу к1уэн взять и пойти ( пое
х а т ь); къэ1эт и т едзэ ничего с 
него не возьмешь, с ним ничего 
не поделаеш ь; къэ1эт и т едзэ, 
делэм сыт къыпыпхын возьми да 
брось -  с дурака ничего не возь
мешь.

тедзэщ устар. загон из плетня 
для овцематки, не допускающей к 
себе своего ягненка.

тедзын (тредз) перех. 1. сбра
сы вать, сбросить, отбрасы вать, 
отбросить что-л.; мывэр гъуэгум  
тедзын сбросить камень с  дороги; 
2. перен. свергать; свергнуть ко
го-л.; 3. пренебр. снимать, снять 
кого-л. (н ап р ., с дол ж н ост и ); 
къулыкъум фийуэ тедзын снять
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с треском (букв, со свистом) кого-л. с 
поста.

теен (трее) п ер ех . мазать п о
верхность чего-л. (глиной и т.п.).

теж эбзэн  (тож абзэ) неперех. 
растечься (о  жидкости).

тежэбзык1ын (тожэбзык1) непе
рех. отстояться (о  жидкости).

тежеен (тожае) неперех. заснуть 
на поверхности чего-л.

тежын I (тож) неперех. обгонять, 
перегонять, опережать, опередить 
кого-л. (в  беге).

тежын II (тож ) неперех. 1. сбе
жать, съехать, скатиться от ку
да-л., с поверхности чего-л. ( напр., 
с дороги); 2. соскользнуть от ку
да-л.; 3. стекать, стечь с поверх
ности чего-л.

тежыхьын (тожыхь) неперех. 1. 
засты ть, затвердеть, окаменеть 
где-л., на поверхности чего-л.; 2. 
перен. застыть, оцепенеть, окаме
неть, находясь на поверхности че
го-л.

тежы1ыхьын (трежы1ыхь) пе 
рех. говорить, рассказывать что-л. 
по поводу кого-чего-л., в связи с 
кем-чем-л.

тежьэн (тож ьэ) неперех. сры г
нуть куда-л., на кого-что-л.

тежьык1ын (тож ьы к!, тежьы- 
к1ащ) неперех. обжариться сверху.

тез прил. полный; 1энэм тез 
ерыскъы  полный стол яств.

тезаурус тезаурус (сл ов а р ь); 
т езаурус зэхэл ъхьэн  составить 
тезаурус.

тезэгъэн (тозагъэ) неперех. 1. 
поместиться, умещаться, уместить
ся на чём-л.; 2. удержаться; уси
деть где-л .; 3. стерпеть что-л. 
( напр., оскорбление, унижение ). 

тезэк1ухьын (тозэк1ухь) неперех.
1. ходить куда-л., с какой-л. целью;
2. ходить с больной ногой, что мо
жет вызвать осложнение.

тезэрыгуэн (тозэрыгуэ) неперех.
1. нагрянуть куда-л. толпой, гурь
бой; 2. напасть на кого-л.

тезэрыхьын (тозэрыхь) неперех. 
оказывать давление на кого-л. ( о 
многих).

тезэч мозд. кизяк; см. гуарцэ. 
тезэшэн (тозаш э) неперех. на

скучить, надоесть.
тезис тезис; докладым и тезис- 

хэр  тезисы доклада.
тезын (тезщ) неперех. находить

ся в большом количестве (напр., 
о еде на ст оле).

тезыр 1. наказание, штраф; 2. 
контрибуция; см. еще тазыр.

тезырхэх устар. сборщик пода
тей.

текст текст; сочиненэм и текст  
текст сочинения.

текуэн (трекуэ) перех. см. те- 
къуэн I.

тек1эн (трек1э) перех. 1. поли
вать, полить что-л.; обливать, об
лить, окаты вать, окатить кого- 
что-л.; 2. наливать, налить что-л., 
чего-л., на что-л.; 3. разливать, 
разлить, проливать, пролить что-л. 
на что-л.

тек1иен (ток1ие) неперех. на
кричать на кого-л.

тек1-техьэ прил. 1. переменчи
вый, непостоянны й (обы чно об 
облаках); 2. перен. непостоянный, 
шаткий, ненадежный ( о человеке ).

тек1ыжыгъуаф1э прил. 1. легко 
выцветающ ий; чэсыргей тек1ы- 
жыгъуаф1э легко выцветающий 
ситец; 2. перен. линючий.

тек1ыжын (ток1ыж) неперех. 1. 
сойти, уйти откуда-л.; сойти (о  
сн еге); 2. растаять; 3. выцвести, 
вылинять (о  мат ерии); 4. черк. 
пройти ( о времени); 5. перен. уйти 
с должности, покинуть пост, уво
литься.

тек1ылэн: нэр тек1ылэн рябить 
в глазах, вызывать рябь в глазах.

тек1ын (ток1) неперех. 1. сходить, 
сойти с чего-л.; гъуэгум тек1ын сой
ти с дороги; 2. линять, выцветать, 
выцвести; 3. перен. уйти с должно
сти, покинуть пост, уволиться.
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тек1уэдэн (ток1уадэ) неперех. 1, 
израсходоваться на кого-что-л. (о  
деньгах);  2. потерпеть неудачу по 
чъей-л. вине; 3. стать жертвой че
го-л .; ф адэм т ек1уэдащ  стать 
жертвой выпивки; 4. потратиться 
без результата, без положительного 
исхода дела.

тек1уэдык1ын (ток1уэдык1) не
перех . исчезнуть, пропасть с по
верхности чего-л.

тек1уэн (ток1уэ) неперех. побе
дить кого-л.; бийм тек1уэн побе
дить врага.

тек1уэныгъэ 1. победа; тек!уэ- 
ныгъэр зы1эрыгъэхьэн  одержать 
победу; 2. в знач. прил. победный, 
победоносный; т ек!уэн ы гъэ бэ
ракъ победоносное знамя.

тек1уэныгъэзехьэ прил., книж. 
победоносный.

тек1уэсык1ын (ток1уэсык1) не
перех. тайком  уйти с какого-л. 
места (напр., с полевого стана, 
лагеря и т.п.).

текГуэтэн (ток1уатэ) неперех. 
медленно перемещаться к центру 
чего-л.; надвигаться, надвинуться 
на что-л. с чего-л.

тек1уэтын (ток1уэт) неперех. 1. 
сместиться, сдвинуться с чего-л 
посторониться; 2. перен. пройти ( о 
состоянии, настроении).

тек!уэщ1ык1ын (ток1уэщ1ык1) 
неперех. незаметно, понемногу 
уменьш аться (о  чем-л., н аходя 
щемся на поверхности чего-л.).

тек1утэн (трек1утэ) перех. насы
пать что-л. на кого-что-л.

текХухьын (ток1ухь) неперех. 1. 
идти куда-л. с определенной це
лью; 2. ходить с больной ногой.

текъуэ 1. чехол; 2. в знач. прил. 
надеваемый сверху.

текъуэн I (трекъуэ) перех. 1. на
тягивать, натянуть что-л. поверх 
чего-л.; 2. перен. обязать кого-л.; 3. 
перен. свалить вину на кого-л.

текъуэн II (текъуащ) неперех. 
быть натянутым поверх чего-л.

текъугъэн (токъугъэ) неперех. 
выть над кем-чем-л. ( о собаке, волке 
и т.п.).

текъузэн (трекъузэ) перех. 1. 
надавливать, надавить, нажимать, 
нажать что-л. на что-л.; 2. неперех., 
перен. нажать, оказать давление, 
воздействие на кого-л.

текъузэныгъэ давление, нажим, 
текъутэн (трекъутэ) перех. 1. 

разбивать, разбить что-л. ( напр., 
находящ ееся на поверхност и че- 
го-л.) ;  2. разбивать, разбить, ло
мать что-л. ( чаще какой-л. инстру
мент ); 3. перен. сорвать, срывать 
злость; бамп1эр текъутэн сорвать 
злость на ком-л.

текъуты хьы н I (трекъуты хь) 
перех. разбить, сломать что-л. на 
ком-чем-л.

текъуты хьы н  II (токъ уты хь) 
неперех. разбиться на ком-чем-л.

текъухьын I (трекъухь) перех. 
разбрасы вать, разбросать, раз
грести что-л. по всей поверхности 
чего-л.; хадэм  куэнш ы б т ек ъу
хьы н  разбросать навоз (удоб р е
ние )  по огороду, саду.

текъухьын II (текъухьащ) непе
рех. быть разбросанным, рассыпан
ным на чем-л.

текъухьын III (трекъухь) перех. 
побить, избить кого-л. на чем-л., 
где-л.

тел мозд. провод; см. гъущ1 к1а- 
псэ.

телэж ьэн  (толаж ьэ) неперех. 
работать на кого-л.

телэжьык1ын (толэжьык1) не
перех. 1. изработаться , ср або
таться (о  механизмах и т.п.); 2. 
износиться, стереться от работы; 
обтрепаться (о  верхе чего-л.).

тел эж ьы хьы н  I (тол эж ьы хь) 
неперех. обрабатывать, обработать, 
возделывать что-л.; щ1ым т елэ- 
жъыхъын возделывать землю.

телэж ьы хьы н II (толэж ьы хь) 
неперех. см. телэжьык1ын. 

телевизор телевизор.
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телевизореплъ телезритель, 
телеграмма телеграмма 
тел еграф  1. телеграф ; т еле- 

графк1э егъэхьын телеграфировать 
что-л.; 2. в знач. прил. телеграф
ный; телеграф пкъо телеграфный 
столб.

телеграфист телеграфист, 
телегъусэ телеспутник, 
тележурнал тележурнал, 
тележурналист тележурналист, 
тележурналистикэ тележурна

листика.
телекамера телекамера, 
телеканал телеканал, 
телекиногъуазджэ телекиноис

кусство.
телекинозэпышДэныгъэ теле

кинокоммуникация .
телекинотех телекиносъемка, 
телекомпание телекомпания, 
телекомплекс телекомплекс, 
телекъэрэгъул телесторож; см. 

телеплъыр, телехъумак1уэ. 
телелъэмыж телемост, 
телемеханика телемеханика, 
телемонитор телемонитор, 
теленэтын телепередача, 
телеобъектив телеобъектив, 
телеоператор телеоператор, 
телепередатчик телепередатчик, 
телеплъыр телеглаз, телесто

рож.
телепрограмма телепрограмма, 
телерадиокомитет телерадио

комитет.
телерадиокомпание телерадио

компания.
телесеанс телесеанс, 
телесервис телесервис, 
телесигнализацэ телесигнали

зация.
телескоп телескоп, 
телеспутник телеспутник; см. 

телегъусэ.
толестанц телестанция, 
телестудие телестудия, 
телесценарий телесценарий, 
телетайп телетайп, 
телетрансляцэ телетрансляция.

телефакс телефакс, 
телефильм телефильм, 
телефон 1. телефон; 2. в знач. 

прил. телефонный; телефон станц 
телефонная станция.

телеф он-автомат телефон-ав
томат.

телефонограмма телефонограм
ма.

телехьэуа телеэфир. 
телехъумак1уэ телесторож ( сис

тема охраны с помощью телеви
зионного наблюдения); см. теле
къэрэгъул, телеплъыр.

телечэщ анэ телебаш ня, теле
вышка.

телецентр телецентр ( телеви
зионный центр).

телыгъук1ын (толыгъук1) не
перех. опалиться, обжечься, обго
реть.

телыдэн (толыдэ) неперех. блес
теть, сверкать, освещая что-л.

телыдык1ыи (толыдык1) непе
рех. отражаться, отсвечиваться.

телынц1ык1ын (толы нц1ы к!) 
неперех. обугливаться, обуглиться, 

телыпщ 1ык1ын I (трелы п- 
щ1ык1) п ерех. спалить чт о-л . 
сверху.

телыпщ1ык1ын II (толыпщ1ык1) 
неперех. опалиться ( сверху ).

телъагъук1ын (трелъагъук1) пе
рех. видеть, замечать кого-что-л. на 
чем-л., на поверхности чего-л.

тел ъадэ-теж ы ж  прил. н еп ос
тоянный, неуравновешенный ( о че
ловеке ).

телъафэ устар. 1. прицепной 
каток для разравнивания пашни; 
2. волокуша; 3. черк. борона.

телъэгъуэн (трелъагъуэ) перех. 
видеть, замечать кого-что-л. на 
чём-л., на поверхности чего-л.

телъэдэн (толъадэ) неперех. 1. 
покатиться на поверхность чего-л.; 
топы р гъуэгум  т елъэдащ  мяч 
покатился на дорогу; 2. быстро 
поехать ; 3. бы стро въ езж ать, 
въехать куда-л., на что-л.; авто-
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мобилыр лъэмыж ым т елъэдащ  
автомобиль въехал на мост; 4. на
текать, натечь на что-л.; 5. перен. 
налететь, набрасываться, набро
ситься на кого-л. ( напр., с упрека
ми и т.п.); 6. перен. приняться за 
что-л. с наскока, необдуманно.

телъэлъэн (толъалъэ) неперех. 
сыпаться на кого-что-л.

телъэн (толъэ) неперех. прыг
нуть на кого-что-л., на поверхность 
чего-л.

телъэлъын (толъэлъ) неперех. 
сыпаться с поверхности чего-л.

телъэсык1ын (трелъэсык1) пе
рех. смыть что-л. с поверхности 
чего-л.

тел ъэтэн  (тол ъ атэ) неп ерех. 
сесть, приземлиться на что-л.

теяъэтыкХын (толъэты к1) н е
перех. слететь с чего-л.

телъэтын (толъэт) неперех. 1. 
слететь, слетать с чего-л. ( о птице, 
самолете); 2. перен. упасть, сле
теть с чего-л.

телъэфапХэ 1. место, куда мож
но что-л . затащ ить, натаскать, 
свалить; 2. перен., разг., неодобр. 
причина, повод; оправдание.

телъэфэн (трелъафэ) перех. 1. 
натаскивать, натащить чего-л. на 
что-л.; 2. волочить что-л. по зем
ле; 3. перен. замять что-л. (напр., 
разговор).

телъэфын (трелъэф) перех. 1. 
стаскивать, стащить, стягивать, 
стянуть, снимать, снять что-л. с 
кого-чего-л.; шхы1зныр телъэфын 
стащ ить одеяло; 2. сдирать, со 
драть что-л. с кого-чего-л.; пхъафэр 
телъэфын содрать кору.

телъэщ1эн(трелъащ1э) перех. 1. 
приглаживать, пригладить что-л.; 
щхьэцыр телъэщ1эн пригладить во
лосы; 2. затирать, затереть что-л.

телъэщ !ык1ын (трелъэщ1ык1) 
перех. стирать, стереть что-л. (с  
поверхности чего-л.); сабэр телъэ- 
щ1ык1ын стереть пыль.

телъэщХыхьын (толъэшДыхь)

неперех. 1. поглаживать, погла
дить кого-л. ( напр., лош адь); 2. от
тирать, оттереть; счищ ать, счи
стить что-л. с поверхности кого- 
чего-л.

телъхуэн I (трелъхуэ) перех. ро
дить кого-л. после кого-л. ( напр., 
мальчика после девочки ).

телъхуэн II (толъхуэ) неперех. 
родить на чём-л.; на поверхности 
чего-л.

телъхухьы н (толъхухь) непе
рех. см. телъхуэн I, II.

телъхьэ 1. надбавка, придача; 2. 
перен. сторонник, приверженец; 
защитник.

телъхьэгъу сторонник, защит
ник, приверженец.

телъхьэн (трелъхьэ) перех. 1. 
класть, положить что-л. на что-л.; 
тхылъыр ст1олым т елъхьэн  по
ложить книгу на стол; компресс 
телъхьэн  наложить компресс; 2. 
наводить, навести что-л. ( напр., 
м ост , переправу) ;  3. надевать, 
надеть, накидывать, накинуть что-л. 
(напр., платок на голову); 4. пе
рен. возводить, возвести что-л. на 
кого-л. ( напр., обвинение, клеве
т у); 5. валить, сваливать, свалить 
что-л. на кого-л. (напр., ответ
ственность и т.п.); пц1ьс бупсы- 
нумэ, л1ам т елъхьэ (поел .) если 
уж сваливать, так сваливать на 
мертвого; 6. перен. обложить ко- 
го-л. чем-л. ( напр., налогом).

телъхьэп1э 1. полка (дл я  ве
щ ей ); 2. перен. тот, на которого 
валят вину, клевещут ( ср. козел 
от пущения).

телъыджэ прил. 1. удивитель
ный, необыкновенный, поразитель
ный, восхитительный; пщ1ыхьэп!э 
т елъы дж э  удивительны й сон ; 
хъыбар телъыджэ поразительная 
новость; уэрэд телъыджэ восхити
тельная песня; 2. странный; хьэл  
телъыджэ странная манера.

телъыджэлаж ьэ прил. необы
чайно удивительный, поразитель
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ный, небывалый (о  хорош ем  и 
плохом).

телъык1ын (трелъык1) перех. 
стачивать, сточить что-л.; быр- 
къуаш ыркъуар т елъык1ын  ст о 
чить неровности.

телъы н (телъщ ) неперех. ле
жать на поверхности чего-л. 

телъып1э лежанка, лежак, 
тел ъы тэн  (трел ъ ы тэ) перех. 

поделить, распределить что-л. в 
соответствии с чем-л.

телъы хъук1ы н (толъы хъук1) 
неперех. искать нечто лучшее, чем 
найдено, имеется.

тел1эн (тол1э) неперех. испы 
тывать, испытать сильное чувство 
влечения к кому-л.

тел1ык1а прил. испытавший ле
таргический сон.

тел!ык1ын (тол1ык1) неперех . 
испытать летаргический сон, на
ходиться некоторое время в летар
гическом сне.

тематика тематика; тематика 
зэхалъхьан составить тематику, 

тема тема.
темэхыкХын (томэхык1) непе

рех. упасть в обморок, внезапно 
потерять сознание.

тембр тембр ( характерная ок
раска звука, голоса); тембр лъахъ- 
шэ низкий тембр, 

темп темп.
темперамент темперамент, 
температура температура; тем

пература и!эн  температурить.
тем ы гъ эщ хьэн : нэху тем ы - 

гъэщхьан разделаться бы стро с 
кем -чем -л. (букв, не ж дать до 
рассвета).

темыкХын (тек1къым) неперех. 
настаивать на чём-л., упорствовать 
в чём-л ., неотступно следовать 
чему-л.

темыпы1э непоседа. 
темыпы1эу нареч. нетерпеливо, 

беспокойно.
темы тХы схьэж ы н: и к1эм те- 

мытГысхьэжын не знать покоя, не

находить себе места, сильно бес
покоиться.

темыхуэжын: дунейм темыхуэ- 
жын 1. быть в избытке, изобилии; 
2. не находить себе места от и з
бытка добрых или злых чувств и 
мыслей.

тем ы хуэн : гум тем ы хуэн  не 
терпеть, очень не любить, не пе
реносить.

темыхьэн: хъатэ темыхьэн сде
лать что-л., не моргнув глазом.

тен: тен джэдыгу шуба из доро
гого беличьего меха (дам ская).

тенэн (тона) неперех. застревать, 
застрять на чём-л., в чём-л. ( напр., 
в горле).

тенэц1ыхьын: дыгъэр тенэцХы- 
хьын клониться к закату (о  солн
це); и псам тенац1ыхьын страшно 
бояться за свою жизнь.

тендж ы з 1. м оре; 2. в знач. 
прил. морской.

тенджыз вагъуэ морская зве
зда.

тен дж ы зы дзэ м орской  флот 
(военно-морской флот).

тенджызыщ!э морское дно. 
теннис 1. теннис; 2. в знач. прил. 

теннисный; теннис корт теннис
ный корт.

теорие теория.
тепэзэзыхьын (топэзэзыхь) не

перех. клевать носом над чем-л, 
тепк1эн (топк1э) неперех. топать, 

топнуть; лъакъуэк1э тепк1эн то
пать ногами.

тепк1эн-телъэн (топк1э-толъэ) 
неперех. возмущаться, негодовать, 
рвать и метать.

тепк1эрэпк1эн (топк1эрапк1э) 
неперех. качаться, вибрировать над 
чем-л.

теплицэ разг. теплица, 
теплъадж э прил. уродливы й, 

безобразный; невзрачный, плюга
вый; замызганный ( обычно о чело
веке).

теплъафХэ прил. приятный на вид. 
теплъэ вид, внешность, наруж-

27*
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ность; теплъэк1э с виду; гпеплъэ 
дахэ  красивая внешность, прият
ная внешность, наружность.

теплъэгъуэ картина, действие 
(в  пьесе); япэ теплъэгъуэ первое 
действие.

теплъэгъуей прил. непригляд
ный, невзрачный.

теплъэкъук1ын (топлъэкъук1) 
неперех. упустить из виду, отвлечь 
внимание.

теплъэн (топлъэ) н еп ер ех . 1. 
взглянуть, посмотреть на кого-что-л. 
сверху; 2. мельком взглянуть.

теплъэншэ прил. невзрачный, 
неказистый.

теплъызэн (топлъызэ) неперех. 
засмотреться на кого-л.

теп сэл ъ ы хьы н  (топ сэл ъ ы хь) 
неперех. обсудить, обсуждать кого- 
что-л., говорить о ком-чем-л.

тепсэлъыхъук1ын (топсэлъы - 
хъук1) н е п е р е х ч е р к .  гулять, 
будучи женатым.

тепсэн (топсэ) неперех. падать, 
упасть на кого-л. ( о свете, лучах ).

тепсэухьын (топсэухь) неперех. 
ж ить на определенном участке 
земли, обрабатывая ее.

тепсы псы хьы н (топсы псы хь) 
неперех., черк. чрезмерно обере
гать, опекать, лелеять кого л.

теп сы хэн  (топ сы хэ) неперех. 
нагрянуть, прийти (о  беде).

тепхэн (трепхэ) перех. привя
зывать, привязать кого-что-л. к 
чему-л. сверху.

тепхъэн (трепхъэ) перех. рас
сыпать, рассыпать, разбрасывать, 
разбросать что-л. (п о  поверхно
сти чего-л.).

тепхъэнк1эн (трепхъанк1э) пе
рех. замести что-л. на кого-что-л.

тепхъэнк1ы к1ы н (треп хъ эн - 
к1ык1) перех. сметать, смести что-л. 
(с  поверхности чего-л.).

тепхъуэ покрывало, накидка, 
теп хъ уэн  (тр еп хъ уэ) перех. 

нокрывать, покрыть, накрыть, на
крывать что-л. чем-л.

тепхъуэтык1ын (трепхъуэтык!) 
перех. см. тепхъуэтын.

тепхъуэтын (трепхъуэт) перех. 
бы стро убрать кого-что-л. с ка- 
кой-л. поверхности.

тепц1ыхьын (топнДыхь) непе
р ех . 1. сваляться  на чём-л. (о  
ш ерст и); спутаться, сбиться (о  
волосах на голове); 2. загустеть, 
застыть на чём-л. ( напр., кровь на 
ране).

тепщэ 1. повелитель, монарх; 2. 
господин.

тепщэгъуэ время, период, эпоха 
господства, владычества, властво
вания кого-чего-л.

тепщэн (тепщэщ) неперех. гос
подствовать над кем-чем-л. 

тепщэныгъэ господство. 
телщ эф !ы хьы н (топщэф1ыхъ) 

неперех., неодобр. глумиться над 
кем-чем-л., унижать кого-что-л.

тепщэхэн: гур тепщэхэн испы
тывать чувство злорадства, 

тепщэч тарелка, 
тепщхьэн (топщхьэ) неперех. 1. 

ползти , поползти , наползти на 
поверхность чего-л.; 2. ползя, за
лезть на кого-что-л.

тепщын (топщ) неперех. спол
зать, сползти с поверхности чего-л.

тепщыхьын I (топщ ыхь) непе
рех. господствовать над кем-чем-л., 
эксплуатировать кого-л.

тепщыхьын II (топщыхь) непе
рех. месить что-л. на чем-л. ( напр., 
тесто на столе).

тепщГэн (тошц1э) неперех. при
клеиваться, приклеиться к чему-л. 

тепщ1ык1а отроек. 
тепщ1ык1ыжын (топщ1ык1ыж) 

неперех. см. тепщ1ык1ын, къыте- 
пщ1ык1ын.

тепщ1ык1ын (топщ1ык1) непе
рех. 1. отроиться (о  пчел ах); 2. 
давать, дать потомство, размно
жаться.

тепщ1ыпщ1эн (топщ1ыпщ1э) не
перех. сверкать, блестеть, перели
ваться на чем-л. ( о лучах чего-л.).
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тепщ1ыпщХык1ын (топщ 1ы-
шц1ык1) неперех. сверкать, перели
ваться на поверхности чего-л.

тепы хьэн  (топы хьэ) н еп ер ех . 
оплакивать кого-что-л.

тепы1эгъуэ: тепы1эгъуэ имы1эн 
не знать покоя.

тепы1эжын (топы1эж) неперех. 
см. тепыГэн.

тепы1эн (топы1э) неперех. успо
коиться, утихомириться, угом о
ниться.

тепы1эл1э: тепы1эп1э имы1эн 
см. тепы1эгъуэ имы1эн.

теп ы !эр абгъ у : тепы Гэрабгъу 
имы1эу не зная покоя, неустанно, 
не останавливаясь.

тел1эжын (треп1эж) перех. на
крыть, покрыть кого-что-л. чем-л. 
снова.

тел1эн I (треп1э) перех. накрыть, 
прикрыть кого-что-л. чем-л.

теп1эн II (теи1ащ) неперех. быть 
накрытым, покрытым чем-л.

теп1эн III 1. одеяло; 2. постель; 
см. теп1энщ 1элъын; уи т еп1эн  
еплъи уи лъэ укъуэдий (п оел .) по 
одежке протягивай ножки (букв. 
на постель свою погляди, потом 
ноги протян и ); зи т еп1эн к1э- 
щ1ым и жей мащ1эщ ( поел.) у кого 
постель коротка, у того и сон мал.

теп1энщ1элъын собир. постель
ные принадлежности.

теп1иик!ын (топ1иик1) неперех. 
торчать на чем-л., на поверхности 
чего-л. (напр., на крыше).

теп1ыт!а прил. приплюснутый, 
придавленный; пэ теп1ыт1а при
плюснутый, придавленный нос; 
человек с таким носом.

теп1ыт1эн (треп1ыт1э) перех. при
плюснуть, придавить кого-что-л.; 
надавить на кого-что л.

теракт теракт (террористиче
ский акт ).

терапевт 1. терапевт; 2. в знач. 
прил. терапевтический; терапевт 
кгудамэ терапевтическое отделе
ние.

тералие терапия, 
терджэм см. тэрджэм. 
термин термин; философ ие 

терминхэр  философские терми
ны.

терминологие терминология, 
термометр термометр, 
термос термос, 
термостат термостат, 
террор террор, 
терроризм терроризм, 
тесабырын (тосабырэ) неперех. 

успокоиться, угомониться.
тесакъыхьын (тосакъыхь) непе

рех . остерегаться кого-чего-л., быть 
осторожным с кем-чем-л.

тесэн I (тресэ) перех. сеять, по
сеять, высевать, высеять что-л., 
сажать, посадить что-л.

тесэн II: лъэхъийр тесэн устар. 
равномерно разложить колосья со 
стеблями для обомолота.

тесэн III: уэс тесэн покрыться 
снегом.

тест тест; тест зэхэлъхьэн  со 
ставить тест.

тесык1ын (тосык1) неперех. сго
реть сверху, обгореть.

тесхьэн (тресхьэ) неперех. сго
реть ( находясь на поверхност и  
чего-л.)

тесын (тесщ) неперех. 1. сидеть 
на ком-чем-л.; 2. жить, проживать 
где-л., на открытом месте ( на поле
вом ст ане, ж ивот новодческой  
ферме и т.п.).

тет устар. пристав, начальник, 
правитель.

тетк1уэн (тотк1уэ) неперех. ка
пать на кого-что-л.

тетк1ухьын (тотк1ухь) неперех. 
расплавиться, растаять на чем-л. 

тетрадь тетрадь, 
тетхэн (третхэ) перех. написать 

что-л. сверху или на внешней сто
роне чего-л.; надписывать что-л.; 
тхылъым фэеплъу зыгуэр тетхэн 
надписать книгу на память кому-л.

тетхы к1ы я (третхы к1) перех. 
списать что-л. откуда-л.
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тетхыхьын (тотхыхь) неперех. 1, 
писать о ком-чем-л.; 2 . писать на 
поверхности чего-л.

тетхъэн (третхъэ) перех, начер
тить, нацарапать что-л. па поверх
ности чего-л.

тетхъын (третхъ) перех. срывать, 
сорвать, сдирать, содрать что-л. с 
чего-л.

тетхъуэн (третхъуэ) перех. 1. на
грести; сгребая, набросать чего-л. 
( на поверхность чего-л.); 2. перен. 
засыпать, забросать кого-л. (чаще 
бранными словами).

тетхъун (третхъу) перех. сгре
сти что-л. с поверхности чего-л.

тетхъунщ 1ы к1ы н (тр етхъ ун - 
щ1ык1) перех. соскоблить что-л. с 
п овер хн ости  чего-л ., оч и сти ть  
что-л. от чего-л.

тетхъунщ 1ы хьы н (тотх ъ у н - 
щ1ыхь) неперех. скоблить поверх
ность чего-л.

тетыгъуэ время правления ко
го-л.

тетын (тетщ) неперех. 1. стоять 
на чём-л.; 2. быть напечатанным; 
газетым тетщ  напечатано в га
зете; 3. занимать какой-л. пост; 4. 
следовать ч ем у -л придерживаться 
чего-л.

тет1эп1ык1ын I (трет!эп1ык1) 
перех. отпороть, спороть что-л. с 
чего-л.

тет1эп1ык1ын II (тот1эп!ык1) 
неперех. отпороться.

тет1эт1эн (тот1ат1э) неперех. на
текать, накапать на поверхность че
го-л. ( о какой-л. вязкой жидкости).

тет1эт1ын (тот1эт1) неперех. сте
кать о т к у д а -л с поверхности че
го-л. ( о чем-л. вязком).

тет1эщ1эн: жьэр тет1эщ1эн на
говорить, выговорить кому-л. гру
бостей, оскорбляя достоинство, 
сквернословя, не стесняясь в вы
ражениях.

тет1ык1ын (трет1ык1) перех. ко
пать что-л. неглубоко, снимать 
лопатой верхний слой чего-л.

тет1ысхьэн (тотГысхьэ) неперех. 
сесть на кого-что-л.; лъакъуэры- 
гъаж эм т ет 1ы схъэн  сесть  на 
велосипед.

т!ет1ы ехьэп1э сиденье; место 
для сиденья; скамейка. 

теуак1уэ агрессор, 
теуэ набег, нападение, 
теуэгъуэ переход (расстояние, 

которое можно проехать верхом 
без от дыха).

теуэн I (тоуэ) неперех. 1. падать, 
упасть на кого что-л.; гъуэгумжыг 
теуащ  на дорогу упало дерево; 2. 
нападать, напасть на к о го -л м эл  
гуартэм дыгъужь теуащ  на отару 
напал волк.

теуэн II (тоуэ) неперех. топать 
(  ногами ).

теуэндэгъуэн (тоуэндагъуэ) не
перех. обременять, слишком беспо
коить кого-л.

теуэныгъэ см. теуэ. 
теуэ-тепк1э разг. гулянка, 
теуэ-тешэ праздник, веселье, 
теуэтещхьэ набег, нападение, 
теубэн (треубэ) перех. утрамбо

вать, утоптать что л. на чем-л.
теубгъуэн I (треубгъуэ) перех. 

накрыть, покрыть что-л. чем-л.
теубгъуэн II (теубгъуащ) непе

р ех . быть накинуты м; и пл1эм  
1элъэщ1 теубгъуащ  на плечи на
кинут платок.

теубгъуэн III покрывало; на
кидка.

теубжьытхэн (тоубжьытхэ) не
перех. 1. плюнуть на кого-что-л 
2. перен., разг. наплевать на кого- 
ч т о -л не ставить ни во что кого- 
что-л.

теубзытэн (треубзытэ) перех. 1. 
нарезать ломтями, кусочками что-л. 
на чем л.; 2. шинковать что-л. на 
поверхности чего-л.

теубзы ты хьы н (треубзы ты хь) 
перех. см. теубзытэн.

теублэрэк1эн I (треублэрак1э) 
перех. опрокинуть, перевернуть 
что-л. яа что-л.
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теублэрэк!эн II (тоубдэрак1э) не
перех. опрокидываться на что-л, 

теубыдэн I (треубыдэ) перех. 1. 
накладывать, налож ить что л. 
(напр., линейку) ;  2 . наставить, 
нацелить что-л. на что-л.; наце
литься, приложиться к ружью; нэр 
теубыдэн вперить взор, уставить
ся на кого-что-л.

теубыдэн II (треубыдэ) перех. 1. 
поймать, схватить, задержать ко
го-л. (на поверхности чего-л.); 2. 
застать, захватить, застигнуть ко- 
го-л.; уэлбанэм  гъ уэгур ы к !уэр  
гъуэгум триубыдащ дождь застал 
путника на дороге; 3. остановить
ся на чём-л. (после раздумья, об
думывания, сомнений).

теувап1э ступень, ступенька, 
теувэн (тоувэ) неперех. 1. стать, 

наступить на что-л.; лъакъуэ пц1а- 
н эк !э  ун э лъэгум  т еувэн  стать 
босыми ногами на пол; 2. перен. 
вступить в должность; гъуэгу мы- 
гъуэ теувэн  терпеть неудачу за 
неудачей (отправляться в недо
брый пут ь).

теувы1эн (тоувм !э) неперех. 1. 
прекратить действие; 2. черк. оста
новиться где-л. ( на мосту, дороге).

теуда ушиб, ушибленное место; 
см. теудыгъэ.

теудэн (треудэ) перех . сыпать, 
насыпать что-л., чего-л. на что-л.

теудыгъэ ушиб, ушибленное ме
сто; ссадина, рана ( от, удара обо 
что-л.).

теудын (треуд) перех„ I. сбить, 
быстро снять что-л. с чего-л.; 2. 
ушибить что-л.

теуджыхьын (тоуджыхь) непе
рех. танцевать на чём-л.

теужын (тоуж) неперех. пройти, 
прекратиться (напр., о дож де).

теужьгъэн (тоужьгъэ) неперех. 
повалить гурьбой, толпой куда-л.

теук1эж ын (треук1эж ) п ер ех , 
снова прибить что-л. к чему-л.

теук1эн I (треукХэ) перех. при
бивать, прибить что-л. к чему-л.

теупсык1ын

теукГэн II (треукХэ) перех. убить 
кого-л. из-за чего-л.; ахъшэм тра- 
ук!ащ  убили из-за денег.

теук1эпщ 1ык1ын I (треук1э- 
пщ1ык1) перех. очистить что-л. от 
чего-л.

теук1эпщ 1ык1ын II (тоук1э- 
п щ !ы к1) неп ерех . отдел и ться , 
отстать от чего-л.

теук1ы ты хьы н (тоук1ы ты хь) 
неперех. стыдиться за кого-что-л.

теук1ыхьын (треук1ыхь) перех.
1. убить кого-л. на чем-л.; 2. убить 
кого-л. из-за чего-л.

теук1уриен (тоук1урие) неперех. 
наваливаться, навалиться на кого- 
что-л.

теук1уриик1ын (тоук1уриик1) 
неперех. скатиться кубарем откуда- 
л., с поверхности чего-л.

теукъуэдиен (треукъуэдие) пе
рех. натянуть, растянуть что-л. на 
поверхности чего-л.

теукъуеик1ын (тоукъуеик1) не
перех. шелушиться; напэм фэр то- 
укъуеик1 кожа на лице шелушится.

теумэмэн (тоумамэ) перех. см. 
теуп1эл1эн.

теун (тоу) неперех. 1. развлечь
ся, отвлечься от ч е г о - л 2. пере
стать проявлять свойства наседки 
( о домашней птице);  3. перестать 
( о дожде, ветре и т.п.).

теунэн (тоунэ) неперех. разбога
теть благодаря кому-чему-л.

теунэт1эн (треунат1э) неперех. 
направиться куда-л ., в какую-л. 
сторону.

теунэхъуэн (тоунахъуэ) н епе
рех. быть несчастным из-за кого- 
чего-л.; разориться из-за кого-че
го-л,, по чьей-л. вине.

теупл1энщ1эн (треупл1анщ1э) 
п ер ех . слож ить что-л. слоям и, 
перегибая.

теупсык1ын (треулсыкГ) перех.
1. сбривать, сбрить что-л. с кого-че- 
го-л.; 2. сострогать что-л. с чего-л.; 3. 
разг., неодобр. списать что-л. от
куда-л., сдирать, сдуть.

- - 423 - __



теупсыхьыжын — 424 — теущэбыхьын

теупсыхьыжын (тоупсыхьыж ) 
н еп ерех . пройтись снова чем-л. 
острым ( ножом, топором, рубан
ком), устраняя неровности, недо
статки с поверхности чего-л.

теупсы хьы н (тоупсы хь) непе
рех., пройтись чем-л. остры м по 
поверхности чего-л.

теупхъухьын (тоупхъухь) непе
рех., черк. содержать что-л. как 
положено.

теупц1эн (треупц1э) перех. 1. 
бросать, бросить, ронять, уронить 
что-л. (напр., вязкую м а ссу) на 
поверхность чего-л.; 2. неодобр , 
класть чт о-л. небреж но, неак
куратно, спустя рукава; 3. разг. 
накинуть на кого-л. какую-л. оде
жду небрежно, как попало, наспех, 
не застегивая пуговиц.

теупщ1ык1ын (треупщ1ык1) пе
рех. срезать, срезать что-л. с чего-л.; 
щ !а к хъуэ вэгъур т еупщ !ык1ын  
срезать корку хлеба.

теуп1эп1эн (треуп1ап1э) перех. 
пришлепывать, пришлепнуть что-л. 
чем-л.

теуп1эщ1эн I (треуп1ащ1э) пе
ре х. плющить, сплющить, приплюс
нуть что-л.

теуп1эщ1эн II (теуп1эщ1ащ) не
перех. быть сплющенным, приплю
щенным, приплюснутым.

теурэз погибель (проклят ье); 
теурэзыр къыпхук1уэ да пропади 
ты пропадом.

ТеурэтТора; ( древнееврейское на
звание первых пяти книг Библии).

теутхэн (треутхэ) перех. 1. оп
рыскивать, опрыскать кого-что-л. 
чем-л.; жыгым хущ хъуэ теутхэн 
опрыскать дерево препаратом; 2. 
душ ить, надушить духами кого- 
что-л.

теутхыпщ 1ык1ын (треутхы п- 
щ1ык1) перех. стряхнуть что-л. с 
кого-чего-л.

теут1ыпщхьауэ нареч. 1. само
вольно; 2. вольготно, без ограни
чения.

теут1ыпщхьэн (треут1ышцхьэ) 
перех . 1. выпускать, выпустить, 
п усти ть  кого-что-л. куда-л .; 2. 
отпускать, отпустить что-л. ( напр., 
вожжи, п ов од ья ); 3. перен. о т 
пускать, отпустить на волю, разре
шать вольготную жизнь кому-л.; 
распускать, распустить кого-л.

теуфэя (треуфэ) перех. накрыть 
что-л. чем-л. (напр., сеном , ка
мышом ).

теуфэрэзэн (тоуфэразэ) неперех.
1. парить, летать над кем-чем-л.;
2. перен. носиться, бегать вокруг 
да около кого-чего-л.

теуфэрэк1эн (тоуфэрак1э) непе
р ех . оп рокиды ваться , оп р ок и 
нуться на кого-что-л.

теухэн  (треухэ) перех. истра
тить, израсходовать что-л. на кого- 
что-л.; ахьш эр хъзгъуэл1ыгъуэм  
теухэн  истратить деньги на свадь- 
бу.

теухуа  послелог передается  
предлогом о (ком-чем-л.); дуней  
1уэху  щытыкГэм т еухуа лекцэ 
лекция о международном положе
нии.

теухуэн (треухуэ) перех. 1. на
страивать, настроить что-л.; 2. 
надстраивать, надстроить что-л. 
над чем-л.; 3. посвятить что-л. 
кому-чему-л.

теухьын (тоухь) неперех. побить 
кого-л. слегка.

теухъуэншДэн (треухъуаншДэ) 
перех. обрубить что-л. над чем-л.

теухъуэшц1ык1ын (треухъуэн- 
щ1ык1) перех. обрубать, обрубить 
что-л. (напр., сучья).

теухъуэнщ1ыхьын (тоухъуэн- 
щГыхь) неперех. провести чем-л. 
острым по поверхности чего-л.

теуц1эи!эн (треуц1ап1э) перех. 
запачкать, испачкать что-л. на 
чем-л., из-за кого-чего-л.

теущ эбэн  (треущ абэ) перех. 
толочь, растолочь что-л. (на  по
верхности чего-л.).

теущ эбы хьы н  (тр еущ эбы х ь)
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перех . 1. см. теущ эбэн; 2. перен . 
побить, поколотить кого-л. где-л.

теуГуэн (тоу1уэ) неперех. 1. сту
чать, ударять по чему-л.; 2. хлопать, 
хлопнуть кого-л. по плечу; 1эк1э 
и дамэм теу1уэн хлопнуть рукой 
по плечу; 3. перен. дать кому-л ., 
ударить кого-л .; и пэм т еу1уэн  
дать кому-л. по носу, 

тефтел кулин . тефтели. 
тефык1ын I (треф ы к!) перех. 

отпить верхнюю часть чего-л.
тефык1ын II (тофык1) неперех. 

сгнить -  о верхней части чего-л.
теф ы хьы ж ы н I (треф ы хьы ж ) 

перех. выпить что-л. после еды; 
запить что-л. чем-л.

теф ы хьы ж ы н II (тоф ы хьы ж ) 
неперех. сгнить на поверхности че- 
го-л.

тефыхьын I (трефыхь) перех. 
см. тефыхьыжын I.

тефыхьын II (тофыхь) неперех. 
сгнить, находясь на поверхности 
чего-л.

тефыхьын III (тофыхь) неперех. 
танцевать на чем-л., над чем-л., на 
поверхности чего-л.

теф ы щ 1ы хьы н (тоф ы щ 1ы хь) 
неперех. 1. небрежно, грубо, беспо
рядочно вырывать, выщипывать 
что-л. на поверхности чего-л.; 2. 
перен. грызть, донимать упреками, 
критиковать, шельмовать кого-л.; 
къулыкъущ1э мыхъумыщ1э куэд  
Ш ыщ окъуэм тефыщ1ыхьами, ар 
зыми къахуэгъэш акъым , хуэгъэ- 
шынакъым  несмотря на то, что 
Кешокова критиковали, шельмо
вали многие некомпетентные чи
новники, он твердо стоял на своем 
и не изменил своим взглядам.

техак1уэ черк. 1. грабитель; 2. 
грабеж.

техэн: жэп техэн покрываться, 
покрыться изморозью, инеем, заин
деветь; къэбым  жэп т ехэм э, 
бгъавэ хъунущ  если тыква покры
лась изморозью, можно ее варить 
(ест ь).

техник техник, 
техника техника, 
техникум техникум, 
техничкэ разг. техничка ( убор

щица).
технолог технолог, 
технологие технология, 
техпаспорт техпаспорт, 
техперсонал техперсонал ( т ех

нический персонал).
тех п ом ощ ь разг. техпом ощ ь 

(т ехническая помощь).
техсервис техсервис ( т ехни

ческий сервис).
техцентр техцентр ( т ехниче

ский центр).
техы ж ы н (трехы ж ) п ер ех . 1. 

убрать снова что-л. откуда-л., с 
поверхности чего-л.; 2. отобрать 
обратно кого-что-л. у кого-л.; 3. 
перен. освободить кого-л. от чего-л., 
сняв обязанности.

техын (трех) перех. 1. отнимать, 
отнять, взять силой кого-что-л. у 
кого-л.; 2. снимать, снять что-л. с 
кого-чего-л .; щхъэтеп1эр техын  
снять кры ш ку; шат э т ехы н  
снять сливки; фэр техын 1) снять 
шкуру; 2) перен. истязать кого-л.; 
сурэт техын  снять, сфотографи
ровать; лъакъуэм бзыпхъэ техын 
снять мерку с ноги; напэр техын 
опозорить кого-л. (букв, отнять 
честь у кого-л.).

техуап1э 1. место падения; 2. 
след на поверхности (от  удара , 
выстрела и т.п.).

техуэн  I (тох у э) н еп ерех . 1. 
попадать, попасть в кого-что-л. ( о 
пуле, снаряде и т.п.); 2. падать, 
упасть плашмя; 3. перен. выпадать, 
выпасть на долю кому-л.; 4. перен. 
падать, лож иться на кого-л . (об  
обязанност ях и т .п.); 5. совпа
дать, совпасть с чем-л.

техуэн II (тохуэ) неперех. спа
риться, случиться ( о животных).

техуэн III (тохуэ) неперех. умес
титься, поместиться на поверхно
сти чего-л.
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техуэн IV (трехуэ) перех. гнать, 
погнать, нагнать, нагонять кого-л. 
куда-л. ( напр., скот на пастбище ).

техуэн V  (трехуэ) перех. при
плетать, приплести сверху что-л.; 
чыр бжыхъым т ехуэн  приплести 
хворостину к плетню.

техуэрзэн (тохуарзэ) неперех. 
парить, летать над кем-чем-л.

техун I (тоху) неперех. соска 
кивать, соскочить, спадать, спасть 
с чего-л ш эрхъы м  шинэр техуащ  
с колеса соскочила шина.

техун II (треху) перех. 1. сго 
нять, согнать кого-л. откуда-л.; 2. 
перен., пренебр. уволить с работы.

техухьын (трехухь) перех. см. 
техуэнV.

техутэн (тохутэ) неперех. очу
титься на поверхности чего-л.

техущхьэн (тохущхьэ) неперех. 
зевать над чем-л.

техущыхьын (тохущ ыхь) непе
рех. рыскать на поверхности чего-л.

техьэгъуэ I малярия, болотная 
лихорадка; 2. в знач. прил. маля
рийный.

техьэгъуэзешэ малярийный ко
мар.

техьэгъуэудз бот. ромашка; см. 
еще къанзидзэ, шынэ-шынэ.

техьэжыгъуэ пора возвращения 
на полевой стан ( после работы).

техьэж ы н  (тох ь эж ) неп ерех. 
возвращаться ( напр., на полевой 
стан после работы).

техьэлъэн (тохьэлъэ) неперех. 
обременять, перегружать кого-л.

техьэн  (тох ь э ) неп ерех . 1. 
выехать, въехать или выйти, взой
ти куда-л.; лъэмыжым техьэн  въе
хать на мост; 2. этн. показывать
ся родителям  мужа или п ож и 
лым людям ( по старым кабар
динским  обычаям м олодая н е
вест ка не могла показыват ься  
старшим и разговаривать с ними 
до известного времени).

техьэпшДэ этн . свадебный по
дарок для новобрачной в честь

знакомства (свекра, мужчин-род- 
ственников и друзей мужа).

техьэ-тек1 прил. непостоянный, 
переменчивый.

техьэулеик1ын (тохьэулеик1) 
неперех. отвлекаться от чего-л . 
( напр., от дела, работы).

техъуэи: арэзы техъуэн согла
ситься, довольствоваться чем-л.

техъуэпскХыхъын (тохъ уэп с- 
к1ыхь) неперех. предпочитать, 
страстно желать (кром е своего) 
чужого; соблазняться на что-л.

техъуэпсык1ын (тохъуэпсык1) 
неперех. зариться на чужое, зави
довать кому-чему-л.

техъуэхъуэн (тохъуахъуэ) не
перех. провозгласить здравицу в 
честь кого-чего-л.

техъук1ын (трехъук1) перех. 1. 
стереть, сточить рашпилем, на
пильником что-л. с чего-л.; 2. по
травить посевы, траву, пустив скот;
3. стереть ворс, износить до по
тертости (об одеж де).

техъ урзы гуэн  (тохъ у р зы гу э) 
неперех., черк. см. тегушхуэн.

техъухьын I (тохъухь) неперех. 
стать к ем -ч ем -л находясь на по
верхности чего-л.

техъ ухьы н  II: арэзы  те х ъ у 
хьын согласиться с кем-чем-л.

техъушышэн (тохъуш ыш э) не
перех., см. техъушДыхьын.

техъуш ы ш ы хьы н (тохъуш ы - 
ш ы хь) неп ерех. см. техъушДы- 
хьын.

техъущ 1ыхьын (тохъушДыхь) 
неперех. поругать, покритиковать 
кого-л.

тец1элэжын (трец1элэж) перех.
1. замазать испачканную поверх
ность; 2. черк. замять (ск а за н 
ное ) .

тец1элэн (трец1алэ) перех. пач
кать, испачкать, мазать, измазать 
что-л. чем-л.

тец1элык1ын (трец1элык1) пе
ре х., черк. выгораживать, оправды
вать кого-л.
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тец1энтхъук1ын (тоц1энтхъук1) 
неперех. соскользнуть с поверх
ности чего-л.

тец1эфтын (тоц1эфт) неперех. 1. 
мгновенно, резко соскользнуть 
откуда-л.; с чего-л ,2. разг. быстро 
сойти с поверхности чего-л.

тец1уук1ын (тоц1уук1) неперех. 
блестеть, сверкать с поверхности 
чего-л.

тец1ыбыхьын (тоц1ыбыхь) не
перех. см. теухьын.

течын (треч) перех. 1. сорвать, 
что-л. с чего-л.; 2. ощипать ( напр., 
пух с курицы). 

тешанкХэ тачанка. 
тешанк1эгьэк1эрахъуэ этн. часть 

свадебного обряда у кабардинцев.
теш эн (треш э) перех . 1. вы во

дить, вывести кого-что-л. на по
верхность чего-л.\ 2. наматывать, 
намотать что-л. на что-л.; 1удапэр 
шэцыкуэм тешэн намотать нитку 
на челнок.

тешэрэщ устар. дом друга или 
родственника жениха, куда при
возили новобрачную, прежде чем 
она войдет в дом жениха. 

тешэрып1э см. тешэрэщ. 
тешэрыс устар. временное пре

бывание невесты в доме друга или 
родственника жениха.

тешэсэн (тогаасэ) неперех., черк. 
см. тегушхуэн.

теш эщ 1эн (тр еш ащ !э) п ер ех . 
замахнуться на кого-что-л . для 
удара.

тешиен (трешие) перех. занести 
что-л. над кем-чем-л. ( напр., пал- 
ку,руку ) ;  ср. тешэщ1эн.

тешхэн I (трешхэ) перех. накле
ивать, наклеить что-л, на что-л.

тешхэн II: уэшх тешхэн лить -  о 
дожде.

теш хы ды хьы н  (тош хы д ы хь ) 
н еп ерех , сильно ругать, крити 
ковать кого-что-л.

тешхьшХьш (трешхык1) перех. 
надкусы вать, надкусить что-л. 
сверху.

теш хыхьыжын (треш хыхьыж) 
перех. закусить, заесть что-л. чем-л. 
( напр., соленое сладким).

тешхыхьын (трешхыхь) перех. 
см. теш хыхьыжын.

тешыжык1 устар. узкая длин
ная доска, используемая при при
готовлении золотой тесьмы.

тешын (треш) перех. 1. уводить, 
увести или увозить, увезти кого- 
что-л. откуда-л. ( напр., с дороги); 
2. разматывать, размотать что-л.; 
перемотать что-л. с чего-л. на что-л.; 
цы 1уданэр цык1уэк1ым тешын 
перемотать нить с веретена.

тешыныхьын (тошыныхь) непе
рех. тревожиться, беспокоиться о 
ком-чём-л.

тешыт1эн (трешыт1э) перех. на
мазывать, намазать что-л. на что-л.

теш ы хьэн (треш ы хьэ) перех., 
черк. см. тешыхьын.

теш ы хьы н  (треш ы хь) перех. 
намотать что-л. на чт о-л.; цы 
1уданэр цык1уэк!ым т ешыхьын  
шерстяную нить намотать на ве
ретено.

тещэн: нэху тещэн черк. застать 
кого-л. где-л. (о  рассвет е); тхы- 
лъым бгъэдэсурэ нэху тещащ  рас
свет застал его за книгой.

тещ этэн  (тощ атэ) н еп ер ех . 
упасть на поверхность чего-л. (о  
мягкой м ассе).

тещэтын (тощэт) неперех. сполз
ти, постепенно сдвинуться, ме
дленно свалиться откуда-л., с ко
го-чего-л.

тещэхэн (тощахэ) неперех. обру
шиться, обвалиться на поверхность 
чего-л.

тещ эхуэн  (трещ ахуэ) перех. 
закупать что-л. в большом коли
честве.

тещэхук1ьш (трещ эхук!) перех, 
см. тещэхуэн.

тещэщэн (тощащэ) неперех. на
сыпаться, посыпаться на что-л.

тещэщын (тощэщ) неперех. по
сыпаться с поверхности чего-л.
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тещ тхьэн  (тощ тхьэ) н еп ер ех . 
примерзать, примерзнуть к чему-л. 
сверху; замерзать, замерзнуть на
верху (на крыше, дереве и т.п.)

тещтык1ын (тощтык1) неперех. 
покрыться льдом, замерзнуть.

тещ тын (тощ т) неперех., черк. 
испугавшись, сойти, сбежать, сле
теть с поверхности чего-л.

тещтыхьын (тощтыхь) неперех. 
см. тещтхьэн.

тещхьэн: нэху тещхьэн застать 
кого-л. -  о рассвете; мэзым пэмы- 
ж ыж ьэу т 1асхъэгц1эххэм  н эху  
къатещхьащ  рассвет застал раз
ведчиков недалеко от леса; см. 
также тещэн.

тещхьэрыуэн (тощхьэрыуэ) не
перех. заблудившись, набрести на 
что-л.; очутиться на поверхности 
чего-л.

тещхьэрыук1ын (тощхьэрыук1) 
неперех. 1. отвлечься от чего-л., 
сбиться с чего-л. (напр., с пут и); 
2. перен. отвлечься от темы, сбить
ся с темы разговора, запутаться.

тещ хьэукъуэн (тощ хьэукъуэ) 
неперех. вздремнуть, заснуть над 
чем-л.; т хылъым т ещ хьэукъуэн  
заснуть над книгой.

тещыжьык1 у стар. приспособ
ление из дерева, использовавшееся 
для глажения.

тещ ык1ын (трещ ы к1) перех. 
состричь что-л. ( шерсть, волосы 
и т.д.) с чего-л.

тещ ы пы хьы ж ы н  (тощ ы пы - 
хьы ж ) неперех. снова, повторно 
пройтись по полю, собирая, подби
рая оставш ееся на поверхности 
( напр., колоски пшеницы, ячменя, 
картофель и т.п.).

тещыпыхьын (тощыпыхь) непе
рех. собирать что-л. на поверх
ности чего-л. ( напр., картофель на 
поле ).

тещ1эн I (трещ1э) перех. 1. за
сеять что-л. чем-л.; 2. покрыть 
поверхность чего-л. чем-л. ( узора
ми, орнаментом и т.п.).

тешДэн II (тощ1э) неперех. нава
литься, наклониться на кого-что-л.

тещ1эн III: дамыгъэ тещ1эн по
метить, поставить метку, пометку.

тешДэн IV  (тощ1э) перех., черк. 
пройти, миновать ( о времени); зэ- 
ман куэд тещ1ащ много времени 
прошло.

тещ1ык1ын I (трещ1ык1) перех. 
обломать что-л.

тещ1ык1ын II (трещ1ык1) перех. 
сделать, изготовить что-л. по како- 
му-л. образцу, скопировать что-л.

тещ1ык1ыу нареч. до краев, до 
отказа (о  нагруж енном т ранс
порте ).

тешДыхьын (трещ1ыхь) перех.
1. построить, надстроить что-л. над 
чем-л.; 2. перен. судить на основа
нии ч его-л дел эм  и псалъэм 1уэху 
т ращ 1ыхъыркъым  (п о г о в .)  на 
словах дурака дело не строится.

те1эбэн (то1эбэ) неперех. 1. до
тр он уться  до кого-чего-л ., к о с 
н уться  п оверхн ости  чего-л.; 2. 
перен. затронуть что-л., коснуться 
чего-л. (н ап р ., какой-л. темы, 
вопроса).

те1эбэрэбыхьын (то1эбэрэбыхь) 
неперех. ощупывать кого-что-л., 
шарить руками по поверхности 
чего-л.

те1эбыхьын (то1эбыхь) неперех. 
трогать, ощупывать кого-что-л.

те1эзэщ1ыхьыжын (то1эзэщ1ы- 
хьы ж ) неперех. см. те1эзэщ 1ы- 
хьын.

те1эзэщ1ыхьын (то1эзэщ1ыхь) 
неперех. поправлять, исправлять 
что-л.

те1эпхъэ: те1эпхъэ хъун сде
латься объектом произвола, при
теснений.

те1эпхъэ щ1ын сделать кого-л. 
объектом произвола, притеснений.

те1этык1ын (тре1этык1) перех. 1. 
приподнять кого-что-л.; 2. перен. 
облегчить, что-л. кому-л.

те1ыгъэн (тре1ыгъэ) перех. дер
жать кого-что-л. над кем-чем-л.
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те1уэжыы (тре1уэж ) неперех. 
снова поклясться вдобавок к ранее 
данной клятве; сильно поклясть
ся.

те1уэн (тре1уэ) неперех. 1. пред
назначить кого-что-л. для кого- 
чего-л.; 2. наметить что-л., дать 
слово сделать что-л. для чего-л.

те1уэнт1эн (тре1уант1э) перех. 1. 
завинчивать, завинтить, закручи
вать, закрутить что-л.; 2. перен. 
повернуть, завернуть в какую-л. 
сторону; 3. перен. перевести (раз
говор, беседу ) ,  переменить ( тему и 
тт.).

те1уэнт1ык1ын (тре1уэнт1ык1) 
перех. 1. отвинтить, открутить 
что-л.; 2. перен. свернуть, сойти с 
чего-л. ( напр., с дороги).

те1уэтык1ын (тре1уэтык1) перех., 
черк. 1. см. тежыГыхьын; 2. см. 
теХуэтыхьын.

те1уэтыхьын (то1уэтыхь) непе
рех. тереть что-л. чем-л.; мять что-л., 
массировать кого-л., поверхность 
чего-л.

те1убэн (тре1убэ) перех. 1. на
крыть что-л. чем-л. опрокинутым; 
2. накрыть, прикрыть ( посуду).

те1ук1ын (то1ук1) перех. разгла
шаться, стать известным повсюду; 
разноситься ( о слухах о ком-чем-л.).

те1ул1эн I (тре1ул1э) перех. на
бить, прибить что-л. сверху.

те1ул1эн II (те1ул1ащ) неперех. 
быть набитым, прибитым сверху.

те1ун (тре1у) перех., разг. п о
ложить, класть что-л. на что-л. 
небрежно, как попало.

те1унщ1эн (то1унщ1э) неперех. 
см. е1унщ1ын.

те1ущ1ык1ын (тре1ущ1ык1) пе
р ех . стесы вать, стесать  что-л. 
(напр., топором).

те1ущ1ык1ып1э 1. чурбан (для  
колки дров и т. п.); 2. перен. объект 
критики; козел отпущения.

те1ущ1ыхьын (то1ущ1ыхь) не
перех. тесать, обтесать чт о-л . 
сверху.

ти бет, ти бетхэр  1. ти бетец , 
тибетка; тибетцы; 2. в знач. прил. 
тибетский.

тип лит. тип. 
типографие типография, 
типологие типология, 
тир тир. 
тираж тираж, 
тире тире.
тис бот. 1. тис; 2. в знач. прил. 

тисовый, 
титр титр.
титул I титул ( почетное зва

ние ).
титул II 1. титул (книги); 2. в 

знач. прил. титульный.
тиф 1. тиф; 2. в знач. прил. ти

фозный;
тк1иигъэ I упругость. 
тк1иигъэ II строгость, требова

тельность; тк!иигъэ хэлъу 1уэхум  
б гъэды хъэн  подойти  к делу со 
строгостью.

тк1ий I прил. упругий; пружина 
тк1ий упругая пружина.

тк1ий II прил. строгий, требо
вательны й; адэ тк1ий строгий 
отец.

тк1ийуэ I нареч. туго. 
тк1ийуэ II нареч. строго. 
тк1иягъ см. тк1иигьэ I, II. 
ткХыбжь прил. острый на вкус, 

терпкий.
тк1ытк1ын (мэтк1ык!) неперех . 

см. тхытхын.
тк1ыбжьагъ терпкость. 
тк1уатк1уэ жидкость. 
тк1уэпс капля; псы тк1уэпс ка

пля воды.
тк1ун (мэтк1у) неперех. раство

риться, растаять, расплавиться, 
растопиться; фошыгъур тк1уащ  
сахар растворился; уэсыр мэтк1у 
снег тает.

тобэ междом. боже; тобэ ирехъу 
наверно, вероятно.

тобылэгъу см. тобылыгъу. 
тобы л ы гъ у  бот. гордовш :?. 

обыкновенная.
ток I ток ( электрический).
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ток IIразг. ток; см. хьэм. 
гокъмакъ 1. набалдашник; 2. 

у стар. палица, 
тол I толь.
тол II тол (взрывчат ое вещ е

ст во).
толы гъуэ м озд. см. л1эужьы- 

гъуэ.
толъкъун волна ( на водной по

верхности ).
том том; псалъалъэм и япэ том 

первый том словаря.
томат томат ( паста, соус). 
томбылэгъу см. тобылыгъу. 
томбылыгъу см. тобылыгъу. 
томограмма томограмма, 
томограф  томограф, 
томографие томография (рент 

геновский метод исследования). 
тон тон. 
тонн тонна, 
тоннаж тоннаж, 
тоннель тоннель, 
тонограф тонограф, 
тонометр тонометр ( прибор для 

измерения давления). 
тонус тонус.
топ 1 1. мяч; т.оп джэгун играть 

в мяч; 2. клубок; моток; цы топ 
клубок ниток, 

топ II пушка, 
топаз мин. топаз, 
топауэ стрельба из пушки, 
тоигъауэ пушкарь ( устар.); ар

тиллерист.
топджэгу игра с мячом ( напр., 

волейбол, футбол).
топзэф1эху этн. кабардинская 

игра в мяч наподобие хоккея с мя
чом.

топоним топоним, 
топонимикэ топонимика, 
топонимие топонимия, 
топыш э ядро, орудийный сна

ряд.
Торэт см. Теурэт. 
торбэ торба.
тормоз тормоз; см. еще гулъэф. 
горнадэ торнадо ( в Сев. А м е

рике: смерч ).

торпедэ торпеда, 
торпедэзехьэ торпедоносец, 
торт торт.
торт-морож нэ торт-мороженое 

(торт из мороженого).
торф  1. торф; 2. в знач. прил. 

торфяной; торф сэбсэтI торфяное 
болото.

торфылъэ торфяник, 
торшер торшер, 
тотализатор тотализатор, 
точкэ точка (знак). 
тощ  ж ировое образование на 

груди индюка или гуся.
травматолог травматолог, 
травматологие травматология, 
трагедие лит. трагедия ( драма

тическое произведение). 
трагизм трагизм, 
трагик трагик, 
трагикомедие трагикомедия, 
тр ак тат трактат; щ !эн ы гъэ  

трактат научный трактат.
трактор 1. трактор; 2. в знач. 

прил. тракторный; трактор завод 
тракторный завод.

тракторзехуэ тракторист, трак
тористка.

тракторист тракторист, 
трамэ 1 1. черви, червы; трамэр, 

лэкъумыр куэзыр плгыжьхэщ, чер
ви и бубны -  карты красной масти; 
2. в знач. прил. червонный, черво
вый; трамэ щ1алэ червовый валет, 

трамэ II порода лошадей, 
трамвай трамвай; трамвай къэ- 

увы1эп1э трамвайная остановка.
тр ам вай зехуэ трам вайщ ик, 

трамвайщица.
транзистор транзистор, 
транзит транзит, 
транскрипцэ лингв, транскрип

ция.
транслитерацэ лингв, трансли

терация.
трансляцэ трансляция, 
транспарант транспарант, 
тр ан сп ор т транспорт; гъущ 1  

гъуэгу транспорт железнодорож
ный транспорт.
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транспортер транспортер, 
транспортир транспортир, 
трансформатор эл . трансфор

матор.
траншей 1. траншея; 2. в знач. 

прил. траншейный, 
трап трап, 
трапецэ трапеция, 
трассэ трасса.
трафарет 1. трафарет; 2. в знач. 

прил. трафаретный.
тревогэ воен. тревога ( сигнал). 
трегъэдзэн (трегъадзэ) кауза

тив к тедзэн. 
трек трек, 
трельяж трельяж, 
тренажёр тренажёр, 
тренер 1. тренер; 2. в знач. 

прил. тренерский.
тренировка 1. тренировка; 2. в 

знач. прил. тренировочный.
трест 1. трест; 2. в знач. прил. 

трестовский.
трибунал трибунал, 
трибуна трибуна, 
тригоиометрие тригонометрия, 
тридзэн: нэху тридзэн отбрасы

вать свет, освещать что-л. 
трикотаж трикотаж, 
триллион триллион, 
трилогие лит. трилогия, 
трилъхьэн: уэс трилъхьэн по

крыть снегом, 
трио муз. трио.
трисхьан (тресхьэ) перех. сжечь 

что-л. на поверхности чего-л.
триуэу мозд. тревога; триуэу 

къэ1этын поднять тревогу, 
триумф триумф, 
трихьэн (трехьэ) неперех., черк. 

посчастливиться кому-л.
тришДэн (трешДэ) неперех. обра

зоваться, нарасти, возникать сверху, 
тройник техн. тройник, 
троллейбус троллейбус, 
тромб тромб, 
троп л и т. троп.
тропик геогр. тропик, тропики, 
трос трос; жыр трос стальной 

трос.

тротил 1. тротил; 2. в знач. прил. 
тротиловый.

тротуар тротуар; см. еще лъэс 
гъуэгу.

тсс междом. тсс. 
тубд и сп ан сер  тубдиспансер  

(туберкулезный диспансер).
туберкулез мед. туберкулез; см. 

жьэн 1, жьэнуз.
тувин , тувин хэр  1. тувинец , 

тувинка; тувинцы; 2. в знач. прил. 
тувинский, 

туе бот. туя.
туз туз; лэкъум тузрэ чрес дадэрэ 

бубновый туз и трефовый ( крес
товый )  король.

тумэ I прил. 1. нечистокровный, 
непородный; 2. устар. родивший
ся от неравного брака (в  социаль
ном отношении).

тумэ II: мастэ тумэ иголка сред
ней величины.

тумэн десять рублей; уст ар. 
червонец, 

тумбэ тумба.
тунгус тунгус ( устаревшее на

звание эвенков ). 
тундрэ тундра.
тунис, тунисхэр 1. тунис, т у 

ниска; тунисцы; 2. в знач. прил. 
тунисский;

туннель туннель, тоннель, 
тур I тур ( часть, этап соревно

ваний, конкурсов и т.п.).
тур II зоол. 1. тур; 2. в знач. прил. 

турий; см. еще къурш ажэ.
тур III метка; тур тещХэн ста

вить метку, обозначив границу че
го-л.

тура тур4 (  шахматная фигура, 
имеющая форму башни);  ладья.

турбазэ турбаза (т урист иче
ская база ).

тургъут см. къалмыкъ. 
туризм туризм, 
турист турист.
турнепс турнепс; см. также бы- 

лымбалыджэ. 
турник турник, 
турникет турникет.
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турнир турнир.
турпоход турпоход ( туристи

ческий поход).
турпутевка турпутевка ( турис

тическая путевка ).
турфирма турфирма ( туристи

ческая фирма).
турцентр турцентр (т урист и

ческий центр).
туры хь рел. ежедневная кол 

лективная вечерняя молитва в 
мечети в период мусульманского 
поста рамазан.

турыхьышД соверш ающ ий ту 
рыхь.

тутей бот. тут, тутовое дерево, 
шелковица.

тутнакъ 1. тюрьма; 2. заклю
ченный, арестант.

тутнакъэщ см. тутнакъ 1. 
тутын 1 1. бот. табак; 2. в знач. 

прил. табачный; тутын 1угъуэ  
табачный дым; 3. табак ( для куре
ния); тутын ефэн курить (букв. 
пить табак);

тутын II (мэтут) неперехуст ар. 
см. зэрызехьэн.

туты наф э прил. и сущ . к ур я 
щий, курильщик.

тутынгъэк1 1. табаковод; 2. в 
знач. прил. табаководческий; гпу- 
т ынгъэк1 бригадэ табаководче
ская бригада.

тутынныкъуэф окурок, 
туаъпгаыкъуэфылъэ пепельница, 
тутынсахуалъэ пепельница, 
тутынсахуэ пепел от сигарет, па

пирос и т.п.
тутынфахуэ окурок.
тутынылъэ портсигар, порттабак.
туф туф.
туфлъэ туфли.
тучан черк. см. тыкуэн.
тут муз. туш.
тушь туш ь; тушкТэ тхын на

писать тушью.
тхак1уэ писатель; тхак1уэхэм  

я съезд съезд писателей.
тхэк1з 1. письмо, умение писать; 

2. стиль, манера письма.

тхэн (м атхэ) неперех. писать, 
написать; шакъэк1э тхэн  писать 
чернилами.

тхы  1. позвоночник; 2. спина; 3. 
в знач. прил. позвоночный; тхы  
къупщхъэ 1) позвонок; 2) спинной.

тхыбзэ письменный язык; къэ- 
бэрдей тхыбзэм и лъабжъэр зыгъэ- 
т!ылъар Щ оджэнц1ык1у Алийщ  
основы кабардинского письмен
ного (литературного) языка за
ложил Али Шогенцуков. 

тхыбзий шейные позвонки. 
тхыбы1у прил. и сущ . горбатый, 

горбун.
тхыгъэ 1. письменность, письмо 

(графические знаки); адыгэ (къэ- 
бэрдей-шэрджэс ) тхыгъэ кабарди
но-черкесское письмо; 2. почерк, 
рука; мыр си т хыгъэщ  (си  1эщ ) 
это мой почерк (моя рука); 3. ли
тературное произведение; сочи
нение.

тхы гъэнш э прил. бесписьмен
ный, не имеющий письменности.

тхыдэ 1. история; адыгэ лите- 
ратурэм и т хыдэ история адыг
ской литературы; 2. в знач. прил. 
исторический; т хыдэ факультет 
исторический факультет, 

тхыдэтх историк; летописец, 
тхыдэ дж историк, 
тхы куц1 спинной мозг. 
тхык1э манера письма, 
тхыкъей выгнутая спина, 
тхылъ 1. книга; тхылъ еджэн 

читать книгу; 2. документ; удосто
верение; пропуск; 3. в знач. прил. 
книжный; 4. разг. билет; 5. разг. 
справка; 6. разг. талон ( на что-л.).

тхылъдэлъхьэ ляссе ( закладка 
для книг ) .

тхылъеджэ читатель; см. щ1э- 
джык1ак1уэ.

тхылъзехьэ книгоноша, 
тхы л ъ ы л ъ э портф ель (букв. 

сумка для книг).
тхы лъы м п1э 1. бум ага; 2. в 

знач прил. бумажный; тхылъым- 
п1э сэмб бумажный кулек.



тхылъымп1эпс —  433 — тхьэгъэлэдж

тхы лъы м п1эпс очень тонкая 
папиросная бумага.

тхын (етх) перех. писать, напи
сать чт о-л . (созда т ь т ек ст ); 
письмо т хын  написать письмо; 
роман тхын написать роман.

тхынц1ак1уэ перекладина, жердь 
(на которую навешиваются крю
ки для сушки мяса и т.п.).

тхыныху филе, филей (мясо из 
средней части хребта туши ).

тхыпхъэ 1. узор; 2. в знач. прил. 
узорный, узорчатый.

тхыпхъэщ1ыпхъэ см. тхыпхъэ. 
тхыпц1э лошадь светлой масти 

с черной полосой вдоль спины.
тхы тхэн  (м этхы тхэ) неперех. 

плескаться, волноваться ( о водной 
поверхности).

тхы тхы н (мэтхы тх) неперех. 1. 
см. к1ылын; 2. дрожать ( о коже, те
ле ); ср. мурашки побежали по телу, 

тхыухуэ прил. сутулый, 
тхыхь техн. резьба, 
тхы хьи д зэ м етчик (и н ст р у 

мент ).
тхыхъурей крестец. 
тхыц1абгъуэ прил., черк. с ши

рокой  спиной  (об  упит анном  
скоте).

тхыц1ак1уэ длинная жердь, брус, 
слега или бревно, идущие по верх
нему гребню кровли и скрепляю
щие ее скаты ( обычно в крестьян
ских ст роениях с камыш овым, 
соломенным покрытием).

тхыц1э 1. позвоночник; 2. спи
на; тхыц!эк1э телъын лежать на 
спине; 3. гребень, верх чего-л. 

тхышэ см. тхыбы1у. 
тхы1ушц1э позвонок, позвонки, 
тху 1. числ. колич. пять, пятеро; 

тхур тхук1э къапщтэмэ, т!ощ1рэ 
тхурэ мэхъу пятью пять -  двадцать 
пять; 2. пятёрка ( цифра).

тхуалэ мера длины, равная ши
рине ладони (пяти пальцам). 

тхуанэ числ. дроби. одна пятая. 
тхуанипл1 числ. дроби. четыре 

пятых.

тхуащ 1э прил. пятислойны й, 
пятирядный.

тхуэ нареч. пять раз. 
тхуэней см. тхуэ. 
тхуэрык1уэгъуэ I см. тхуащ1э. 
тхуэры кГуэгъуэ II пять пар, 

пять штук (об одежде, обуви). 
тхуэрытхуэ нареч. по пять раз. 
тхуей бот. 1. граб, бук, бучина; 

2. в знач. прил. буковый; тхуей мэз 
буковый лес.

тхуры тху числ. разделит , по 
пять.

тхушэ бот. платан, 
тхушздеяфэ бот. чинар, платан 

восточный.
тхушД числ. колич. пятьдесят. 
тхущ1э: мэл тхущ1э овца пяти

летнего возраста.
Тхьэ 1. Бог, божество; 2. меж

дом. ей-богу; т хьэсымыщ!э ей-богу 
не знаю; тхьэм ещ1э бог весть, бог 
знает; т хьэм и ш ы курк!э слава 
богу.

тхьэбзэ метка на ушах животных. 
тхьэбзэгъуджэ прил. 1. без метки, 

не имеющий метки в виде выреза 
(на уш ах мелкого рогатого ско
т а); 2. перен. непопулярный, не
родовитый, заурядный.

тхьэв I тесто из пшеничной му
ки; тхьэвыр къэтэджын подняться 
(о  т ест е).

тхьэв II название растения се
мейства васильковых.

тхьэгурымагъуэ маг, предсказа
тель, провидец, вещун, жрец.

тхьэгур ы м ы гъ у  бот., черк. 
тысячелистник; см. бэджкъиш. . 

тхьэгу1э см. тхьэдыгъэ1э. 
тхьэгъэгуры м бот . лопух, ре

пейник.
Тхьэгъэлэдж I 1. божество, по

кровитель растений (в  древней  
религии адыгов); 2. название зер
новых культур; 3. перен. тесто; 
тхьэгъэлэдж пщын месить тесто.

тхьэгъэлэдж  II зоол. 1. божья 
коровка ( насекомое) ;  см. мэшбэв; 
2. разновидность кузнечиков.
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тхьэгъэпсэу — 434 — тхьэмадэ шДакхъуэ

тхьэгъэпсэу черк. спасибо. 
тхьэгъэпц1 клятвопреступник, 

клятвонаруш итель; т хьэгъэпцI  
джафэ отъявленный, неисправи
мый врун, клятвопреступник.

тхьэгъэпц1ыгъэ клятвопреступ
ление; лживость,

тхьэгъу 1. кольцо; 2. серьга, 
серьги; 3. звено ( в цепи).

тхьэгъуц1ац1э бот. колокольчик, 
тхьэгъуш 1. колокол; 2. в знач. 

прил. колокольн ы й ; т хьэгъуш  
макъ колокольный звон, 

тхьэгъушауэ звонарь, 
тхьэдауэ защитник религии. 
тхьэдыгъэ1э клянусь; честное 

слово.
тхьэджэн (мэтхьэджэ) неперех. 

жаловаться, выражать недоволь
ство.

тхьэк1э поля (у  шляпы); тхьэ- 
к !э  1ушэ кривые поля; тхъэк1э 
уп1ышк!уа помятые поля ( шляпы ). 

тхьэк1ищ бот. люцерна. 
тхьэк1умагуэ прил. одноухий ( о 

животных ).
тхьэк1умак1э мочка уха. 
тхьэк1умапэ верхняя часть уха. 
тхьэк1умаф1э прил. с острым 

слухом (о  человеке).
тхьэк1умэ 1. ухо; 2. плетеный 

карниз ( из соломы).
тхьэк1умэвей сера ( в уш ах). 
тхьэкГумэгъэдэгу бот. рогоз; см. 

1ут1анэ.
тхьэк1умэжьажьэ прил. глухо

ватый.
тхьэк1умэк1ыхь заяц, кролик. 
тхьэк1умэк1ыхьпащ1э бот. ве

треница.
тхьэк1умэк1ыхьудз бот. свино

рой пальчатый.
тхьэк1умэпыупщ1 этн. отреза

ние аталыком кончика собствен
ного уха, если у него умирал вос
питанник.

тхьэк1умэтхьэгъу серьги. 
тхьэк1умэ1упс барабанная пе

репонка; тхьэк1умэ!упсыр иричу 
очень громко, оглушительно.

тхьэкъу конфискация ( имуще
ст ва).

тхьэкъуэн (м этхьэкъуэ) непе
рех. заниматься конфискацией.

тхьэкъун (етхьэкъу) перех. 1. 
конф исковать что-л.; 2. перен. 
увлечь, завлечь покорить кого-л. 
(напр., девушку, сердце).

тхьэлэн (етхьэлэ) перех. 1. ду
шить, задушить кого-л.; 2. перен. 
не давать житья кому-л.

тхьэлъанэ см. тхьэры1уэ; т хьэ- 
лъанэ щ1ын клясться, божиться.

тхьэлъэ1у 1. этн., рел. тради
ционное празднество; празднич
ная трапеза как приношение бо
жеству ( с целью выпросить дождь, 
выздоровление больному и т .п.); 
2. торжественный вечер в честь ка- 
кого-л. семейного события (напр., 
возвращение сына из армии; окон
чание школы, вуза; выздоровле
ние; юбилейная дат а).

тхьэлъэ1у-пщылъэ1ук1э: тхьэ- 
лъэ1у-пщылъэ1ук1э елъэ1ун черк. 
умолять кого-л. очень сильно о чём-л.

тхьэлъэ1упэ этн. основное блю
до, кушанье на религиозной тра
пезе в благодарность Богу за что-л. 

тхьэлъэ1уп1э I рел. алтарь. 
тхьэлъэ1уп1э II эт н. м есто 

проведения схода, жертвоприно
шения (обычно урочище, поляна, 
долина ).

тхьэмадэ 1. свекор, отец мужа; 2. 
тамада; 3. старший, уважаемый, 
почтенны й ( при обращ ении к 
незнакомому старику) ;  4. пред
водитель, старейш ина; 5. черк. 
ж ених, ухаж ер; хъыдж эбзым  и 
тхьэмадэ жених девушки.

тхьэмадэкъуапэ мальчик-под
росток, не по возрасту рассуждаю
щий по-взрослому.

тхьэмадэщ1 устар. отечество, 
земля отцов.

тхьэмадэ щ1акхъуэ этн. про
дукты питания, приобретаемые 
старш им  ( т амадой)  перед вы 
ездом на какое-л. мероприятие.



тхьэмахуэ —  435 тхьэры1уап1э

тхьэмахуэ 1. воскресенье (день 
недели)', 2. неделя; мы т хьэм а- 
хуэм  в течение этой недели; 3. в 
знач. прил. воскресный; тхьэма
хуэ м ахуэ воскресный день; 4. в 
знач. прил. недельный; тхьэмахуэ 
п1алъэ недельный срок; тхьэма
хуэ уэрэд  нечто непрочное, скоро
течное (букв, недельная песня).

тхьэмахуэ зэхуаку неделя ( про
меж ут ок врем ен и , равны й н е
деле ).

тхьэмбьхл анат . легки е; и 
тхьэмбылым хагъуэ хидзэн  1) о 
затемнении в легких; 2) перен. 
сильно огорчиться; и тхьэмбылым 
цы къы т ек!эн  молодой да ран
ний.

тхьэмбыл зэк1эрыщ1а печень и 
легкие вместе (о  внутренностях 
животного); тхьэмбыл зэк1эры- 
щ1ак1э еуэн  дать кому-л. пинка.

тхьэмбылей I мед. туберкулёз 
легких.

тхьэм бы л ей  II: тхьэм бы л ей  
махуэм в обычные дни; каждый 
день; в повседневной жизни.

тхьэмбы лы ф э прил. розовый; 
бост ей т хьэм бы лы ф э  розовое 
платье.

тхьэмпипл1 бот., черк. вороний 
глаз.

тхьэмпэ лист; жэгундэ тхьэмпэ 
лист свеклы; тхылъымп1э тхьэм
пэ лист бумаги; зы тхьэмпэ химы- 
гъэзын ( мыгъэзын, хэмыгъэщ1ын )  
не съесть ни единого листочка, ос
таться голодным, не дотронуться 
до пищи ( обычно о скоте) ;  тхьэм
пэ къищ1ын покрыться листьями 
(о  растениях, деревьях, кустарни
ках).

тхьэмпищ бот. клевер. 
тхьэмщ1ыгъу 1. печень, печен

ка; 2. в знач. прил. печеночный; 
тхъэмщ1ыгъу хьэп1ац1э печеноч
ные черви (у  животных); тхъэм- 
щ1ыгъум хэсы н  надоесть, сидеть в 
печенках.

тхьэмщ1ыгъуныбэ кулин. тхам-

шугниба ( жирная печеночная кол
баса, употребляемая в вареном ви
де; ср. ливерная колбаса ). 

тхьэмыщкГабэ беднота. 
тхьэм ы щ к1агъэ 1. бедн ость , 

нищета; 2. беда, несчастье; тхъэ- 
мыщк1агъэ къыт епсыхэн  нагря
нуть (о  беде, несчастье).

тхьэмыщк1ап1э: итхьэмьпцкГа- 
п1э исыжын знать свое место.

тхьэмыщк1афэ бедный, несчаст
ный вид.

тхьэмыщ к1э прил. 1. бедный, 
нищ ий; 2. в знач. сущ . бедняк; 
нищий; 3. несчастный, жалкий; 
т хьэмыщ к!э былым бедняку под 
стать (о  неприхотливом челове
к е).

тхьэн ап э икона; анэр щыму 
т хьэнапэ пащ хьэм деж лъэгуа- 
ж ьэм ы щ хьэу щ ет 1ысэхащ  мать 
молча опустилась на колени перед 
иконой.

тхьэнапэтх иконописец, 
тхьэншагъэ безбожье, 
тхьэншэ безбожник, 
тхьэпэ см. тхьэмпэ. 
тхьэпэлъытэ прил., миф. бого

подобный.
тхьэпэху: жьак1э тхьэпэху се

добородый.
тхьэрыкъуапц1э зоол. крачка 

речная ( птица ).
тхьэрыкъуахъуэ голубятник, 
тхьэрыкъуэ 1. голубь; 2. в знач. 

прил. голубины й; т хьэр ы к ъуэ  
джэдык1э голубиное яйцо.

тхьэрыкъуэ пщэху зоол. 1. вя
хирь; витютень; 2. перен. краса
вица, красна девица ( букв, голубка- 
белошейка).

тхьэры къуэф  бот. лопух, ре
пейник; зы тхьэрыкъуэф 1энэ те- 
шхыкТащ друзья, товарищи.

тхьэрыкъуэфдзгу бот. мягь-и- 
мачеха обыкновенная, 

тхьэрыкъуэщ голубятня. 
тхьэры1уап1э устар. место, где 

соби рал ся  народ для суда над 
кем-л. или для клятвоприкошения.

28*



тхьэры1уэ — 436 тхъын

тхьэры1уэ клятва, божба. 
тхьэры1уэгъу черк. один из по

клявшихся друг другу в верносга.
тхьэрыГуэ къуэш этн. клятвен

ное побратимство.
тхьэры1уэн устар. см. тхьэры- 

1уэ.
тхьэрыГуэ щ ыхьэт этн. лицо, 

подтверждающее своей клятвой 
перед судом невиновность ответ
чика.

тхьэусыхак1уэ жалобщик, ис
тец.

тхьэусыхалэ нытик; кто-л. пос
тоянно недовольный.

тхьэусыхафэ жалоба; тхъэусы- 
хафэр гъэшын жаловаться, сето
вать на что-л.

тхьэусыхэ хныканье, жалобы, 
тхьэусыхэжын (мэтхьэусыхэж) 

неперех. обжаловать что-л.
тхьэусы хэн (м этхьэусы хэ) не

перех. 1. жаловаться, сетовать на 
что-л.; 2. обращаться с жалобой в 
суд.

тхьэусыхэрей прил. плаксивый, 
слезливый, постоянно жалующий
ся.

тхьэусыхэрилэ см. тхьэусы хэ
рей.

тхьэху черная или темно-серая 
с белыми ушами масть крупного 
рогатого скота и овец.

тхьэхуэлажьэу нареч. бесплатно, 
бескорыстно.

тхьэхулъэху прил. статная, хо 
рошо сложенная (  о девушке, жен
щине ).

тхьэхущ1эджэ рел. богохульник, 
богохульница.

тхьэш хуэ верховное бож ество 
(у  древних адыгов); бог.

тхьэш хуэудж  устар. медлен
ный массовый национальный та
нец.

тхьэщ1а: тхьэщ1а и1эн держать 
обет, быть верным клятве.

тхьэшДэн (мэтхьэшДэ) неперех , 
заниматься мытьем.

тхьэщ1эпс 1. помои; 2. в знач.

прил. помойный; тхьэщ1эпс пэгун 
помойное ведро.

тхьэщГэпсылъэ помойное ведро. 
тхьзшДыжьш (етхьэшДыж) пе

рех. 1. вымыть (загрязн ен н ое); 
напэр тхъэщ1ыжын ( перен.) смыть 
позор.

тхьэщ 1ып (етхьэщ 1) перех. 1. 
помыть, вымывать, умыть что-л. 
(руки, ноги, лицо, но не голову, не 
пол, не требуху...); 1эр тхъэщ1ын 
мы ть р ук и ; ср. щ хьэр  хущ 1ын  
мыть голову; к1эт1ийхэр лъэсын 
мыть кишки; хугур лъэсын  мыть 
пшено; 2. перен. вспрыснуть, от
праздновать что-л., выпив спирт
ное, устроив угощение,

тхъэ1у: гъуэнш эдж  тхьэ1у 1. 
верхний край пояса брюк; 2. пе
редний разрез брюк ( на молнии 
или пуговицах).

тхьэГухуд 1. фольк. фея; 2. пе
рен. красавица, очень красивая 
женщина.

тхьэ1ухудн эзакъ уэ писаная 
красавица.

тхьэ1ухудшыр необычно краси
вая (о  девочке).

тхъап1э место для вольготного, 
привольного житья.

тхъатхъэу нареч., черк. 1. с блея
нием; см. также чачэу; 2. перен. 
силком, насильно.

тхъахуэ рубашка, шелуха ( остав
шиеся после обдирки кукурузы ).

тхъэгъуэ 1. вольготность; 2. в 
знач. прил. вольготный; гъащЛэ 
т хъэгъуэ вольготная жизнь.

тхъэжу нареч. вольготно, припе
ваючи, роскошно.

тхъэжыгъуэ удовольствие, нас
лаждение, роскошь.

тхъэн (матхъэ) неперех. жить 
вольготно, привольно, благоден
ствовать, жить припеваючи.

тхъий: тхъий мычын ничего не 
делать, палец о палец не ударить.

тхъын (етхъ) перех. обдирать, 
ободрать (обычно кукурузные по
чатки).
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тхъытхъытхъ междом. употреб
ляется в знач. глагола «рвануться». 

тхъыхь овал.
тхъу топленое масло; т хъу еуэн 

бить масло; т хъу щыхуэн ( перен.) 
словно его маслом намазали ( сде
лали приятное).

тхъуалэ бот., беслен. горец, гре- 
чишка.

тхъуалэудз беслен. см. тхъуалэ. 
тхъуэ прил. сивый ( о масти ло

шади ).
тхъуэбзащхъуэ хим. сера, 
тхъуэн (м атхъ уэ) неперех. 1. 

ходить, идти боком (обычно о ло
шади); 2. шарахаться из стороны 
в сторону ( о лошади ) ;  3. скользить 
в сторону.

тхъуэплъ прил. румяный, 
тхъуэш прил. серо-голубой, 
тхъувэжахуэ масса, оставшаяся 

после перетапливания сливочного 
масла; см. еще тхъущ1эж. 

тхъугъэ седина, 
тхъуий бот. гречиха вьющаяся, 

посевная.
тхъун I (етхъу) перех. грести 

что-л. (напр., снег, мусор).
тхъун II (мэтхъу) неперех. се 

деть, поседеть.
тхъуншДахуэ то, что соскребли, 

соскоблили с чего-л.
тхъунщ1ын (етхъунщ1) перех . 

скоблить что-л.
тхъ уп с: тх ъ у п с тегъэл ъ эдэн  

чрезмерно расхваливать кого-л. 
(букв, поливать маслом).

тхъурыжь кулин. национальное 
мучное кушанье (больш ие плос
кие лакумы ( пышки) круглой фор
мы, зажаренные во фритюре). 

тхъурымбэ пена, 
тхъурымбей I твердая халва из 

просяной муки, сливочного масла 
и меда.

тхъ уры м бей  II бот . хмель 
обыкновенный; см. еще хъумбылэ, 
хъумбылей1.

тхъусэ нож (с  изогнутым лез
вием. для изготовления ложек).

тхъууалъэ маслобойка. 
тхъуц1 см. уэт1псыт1. 
тхъуц!ы нэ сливочное масло, 
тхъуш хщ  милое дело; прощ е 

простого.
тхъушДэж см. тхъувэжахуэ. 
тыгъэ дар, подарок. 
тыжы1эн (тыжре1э) перех. доба

вить что-л. к сказанному.
тыку тю к; щ эк! тыку тюк тка

ни.
тыкуэн магазин; см. еще лафк1э. 
тыкуэнтес продавец, работник 

прилавка; см. еще лафк1этет, ты- 
куэнтет.

тыкуэнтет см. тыкуэнтес. 
тыкъыр I ком, кусок, 
тыкъыр II приземистый, плот

ный ( о человеке).
тыкъуэнагъ черк. см. дыкъуэ- 

нагъ.
тыл тыл; бийм и тылым в ты 

лу у врага; см. также щ1ыб I, 3.
тын (ет) перех. 1. дарить, пода

рить кого-что-л. кому-л.; 2. давать, 
дать кого-что-л. кому-л.; 3. давать, 
передавать (п о  радио), трансли
ровать что-л.

тынш прил. 1. удобный, спокой
ный; сабий тынш спокойный ре
бенок; 2. легкий, нетрудный; лэ- 
жъыгъэ тынш  легкая работа.

тыншагъ легкость ( напр., рабо
т ы); спокойствие, удобство.

ты нш у нареч. легко, удобно, 
просто, спокойно, комфортно.

тыншыгъуэ 1. удобство, покой; 
2. комфорт.

ты нш ы н (м эты н ш ) н еп ерех. 
быть спокойным, чувствовать себя 
удобно, комфортно.

тыншып1э спокойная, безм я
тежная жизнь.

тырэхъум и гын бот., черк. ко
ровяк, медвежье ухо.

ты рку, ты р кухэр  I 1. ту р ок , 
турчанка; турки; 2. в знач. прил. 
турецкий ; т ыркубзэ турецкий 
язы к; т урку тутын  турецкий 
табак.
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тырку II жировое или мясистое 
образование в виде опухоли в ор
ганизме ЖИВОТНОГО.

ты ркум эн , ты р кум эн хэр  1. 
туркмен, туркменка; туркмены; 2. 
в знач. прил. туркменский; тырку- 
мэныбзэ туркменский язык.

тыркусин устар. торгсин (сокр. 
торговля с иностранцами ).  

тырнаушмалк. см. пхъэ1эпэ. 
тырыгъу сухостой ( дерево , за

сохш ее на корню ); см. еще иты- 
рыгъу I.

тыхь устар. жертвоприноше
ние.

ты хъ  междом. брысь (окрик, 
которым прогоняют кош ку). 

тюльпан тюльпан.

Т1
т1 тридцать восьмая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

т1акъуэ числ. двое; т !акъуэр  
закъуэ палъэщи закъуэр л1а пэ- 
лъытэщ (погов.) двое, что один, а 
один -  что мертвец (ср. один в поле 
не воин).

т1алыбэ бот. овсяница. 
т1алы бэмэкъу бот. овсяница 

луговая.
т1алыбэмэкъу щабэ бот. овся

ница овечья.
т1амп1э междом. кап-кап. 
т1амп1э-т1амп1э см. т1амп1э. 
т1амы бот., черк. апельсин, 

цитрус китайский.
т1аркъ-т1аркъ: «т1аркъ-т!аркъ» 

жи1эу звукоподражание звуку 
каблуков, коротким частым уда
рам чего-л. и т.п.

т1аркъэ-ш ы ркъэ междом. см. 
т1аркъ-т1аркъ.

т1аркъуэ: т1аркъуэ щ1ын сло
жить пальцы для свиста; щ1алэ 
ц!ык1ум тТаркъуэ ищ1ауэ мэфий 
мальчик, сложив пальцы, свистит. 

т!аеэ 1. милый (ласковое обра

щ ен ие); к1уэ, т1асэ, зы гъэпсэху  
пойди, милый, отдохни; 2. дорогой, 
любимый.

т1асхъагъэ непрочность, зы б
кость, неустойчивость.

т1асхъап1э слабое, уязвим ое 
место кого-л.; и т1асхъап1э къэ- 
гъуэт ын  найти слабое место у ко- 
го-л.

т1асхъащ1э см. т!асхъэщ 1эх. 
т1асхъэ I прил. непрочный, сла

бый, зыбкий, шаткий.
т1асхъэ II тайна, секрет; т!ас- 

хъэ щ1эхын выведать тайну у кого-л.
т1асхъэгъуэ момент слабости, 

потеря бдительности.
т1асхъэщ1эх 1. лазутчик, раз

ведчик, шпион; 2. разведка, шпио
наж.

т1ат1агъ(э) 1. степень эластич
ности, разжиженности; 2. вязкость, 
тягучесть.

т1ат1э прил. 1. жидкий, сметано
образный; 2. вязкий; 3. мягкий, 
легко гнущийся.

т1ат1эжь разг. увалень. 
т1ат1эшхуэ прил. полный, туч

ный (о  человеке).
т1ат1ий пчелиный клей, пропо

лис.
т1ау междом. ( звукоподраж а

ние падению при спортивной борь
бе) хлоп.

-т1э частица ну (же), ну-ка; жы- 
1эт-т1э а ну-ка, скажи.

т1эк1у I мало, незначительное, 
небольшое количество.

т1эк1у II нареч. немного, нем
ножко, чуть-чуть; т!эк1у хухэт щ  
у него малости не хватает, не все 
дома.

тэк1унит1э I прил. незначитель
ный, ничтожный.

т1эк1унит1э II нареч. очень мало; 
чуточка; чуть; едва; еле.

т!эк!урэ нареч, некоторое время. 
т1эк1у-т1эк1у нареч . немного, 

понемногу.
т1эк1у-т1эк1уурэ нареч . посте

пенно, мало-помалу.
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т1эк1уфэк1у что-л. незначитель
ное, мелочь.

т1эмт1эракъ: т1эмт1эракъ хъун 
разг. свихнуться, тронуться умом. 

т1эмп1 см. т1амп1э. 
т1эн (мат1э) неперех. копать, за

ниматься копанием; ар мат1э он 
копает.

т1эл1ыжу: тХэпыжу шхэн нареч. 
есть до отвала.

т1эп1ын I (ет1эпГ) перех. пороть, 
распороть что-л. ( ра зр еза т ь, 
разъединять по ш вам ); бостейр 
т!эп1ын пороть платье.

т!эп1ын II (мэт1эп1) неперех. 
распороться.

т1эп1ын III (мэт1эп1) неперех. 
набухать (о  почках).

т1эрабгъуу: т1эрабгъуу иудын 
(къиудын) сбить кого-л. с ног рез
ким ударом.

т1эрэзын (м эт1эрэз) неперех. 
виться, кудрявиться (о  волосах, 
шерсти).

т1эрикъэт рел. фанатик. 
т1этэн I (ет1атэ) перех. расстег

нуть что-л.; развязать что-л.
т1этэн II (мэт1атэ) неперех. рас

стегнуться, развязаться.
т1эт1эж прил. дородный, упитан

ный, пышущий здоровьем ( обычно 
о женщине).

т1эт1эн (мэт1ат1э) неперех. рас
плавиться ( под палящим солнцем -  
напр., асфальт ).

т1эу нареч. дважды, два раза; 
т1эу ем ы плъу  реш ительно; не 
моргнув глазом.

т1эужы1э: т1эужы1э мыщ1ын не 
ждать повторного напоминания.

т1эул1э: т1эул1эу л1эн умереть 
дважды ( о мучительной смерти).  

т1эуней см. т1эу. 
т1эупщ1э вторая прополка. 
т1эуры к1уэгъуэ 1. два к ом п 

лекта (одеж ды, обуви и т.п.); 2. 
двойной ряд чего-л. ( напр., прово
лочных заграждений); 3. два слоя 
чего-л. ( напр., кирпича). 

т1эурыт1э нареч. по два раза.

т1эухэеж ьэ миф., уст ар. вид 
древнего холодного оружия нар- 
тов.

т1эухудэжьгъэ устар. вид х о 
лодного оружия нартов.

т1эу-щ э несколько раз (букв. 
два-три раза).

т1эфэку мозд. приданое. 
т1эфэ-т*1эфэ междом. употреб

ляется при подзывании овец: ко 
мне, ко мне.

т1эхъуэ-т1эхъуэ см. т1эфэ-т1эфэ. 
т1эхъуэн (мэт1ахъуэ) неперех. 1. 

чесаться; 2. перен. искать повод 
придраться к кому-чему-л.

т1эхъуфэхъу 1. зуд, чесотка; 2. 
перен. придирчивый человек, при
дира. 3. перен. прилипала ( навяз
чивый, неотвязчивый, примазы
вающийся человек ).

т1эщ1ын (ет1эщ1) перех. 1. раз
девать, раздеть кого-л.; сабийр  
т!эщ1ын раздеть ребенка; 2. разг. 
ограбить, сняв с кого-л. одежду.

т1еин (мэт1ей) неперех. 1. тор
чать; 2. виться; щхьэцыр мэтХей 
волосы вьются. 

т1о см. т1эу.
т1олакъ уст ар. расторж ение 

брака.
т1омп1э-сымп1э: «т1омп1э-сым- 

п1э» жи1эу междом. употребляет
ся звукоподражательно для обоз
начения шума шагов, шлепанья, 
топота, шарканья ног.

т1омп1э-т1омп1э см. т1омп1э- 
сымп1э.

т1омп1ыш бот. красавка кав
казская; красавка-белладонна; см. 
жьыузшДыдэ.

т1оней нареч. дважды, два раза; 
см. также т1эу, т1эуней.

т1орык1уэгъуэ см. т1эурык1уэ- 
гъуэ.

т1орысэ прил. 1. немолодой (о  
лю дях); 2. ношеный, поношенный 
(о  вещ ах).

т1ощмыщ прил., устар. богатый, 
добротный.

т1ощ1 числ. колич. двадцать.
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т1ощ1анэ числ. дробн. одна двад
цатая.

т1ощ1ипл1 уст ар. см. пщ1ей,
ищ1 ( при двадцагперичпой систе
ме счета ).

т1ощ1ит1 уст ар. сорок  (при  
двадцапгеричиой системе счета).

т1ощ1ищ устар. см. хы щ ! ( при 
двадцатеричной системе счет а).

т1ощ1ырыбжэ двадцатеричная 
система счета.

т1ощ1ырыпхц1 в пределах трид
цати, около тридцати.

т1роцэ 1. Троица; 2. праздник; 
абы и тТроцэщ он живет весело, 
беззаботно (букв, у него Троица).

т1у I 1. числ . колич. два, две, 
двое; 2. двойка ( цифра) ;  3. двойка 
(  оценка ).

т1у II детка ( ласковое обращен ие 
пожилых людей к младшим и де
тям).

т1уалэ 1. вершок ( мера длины); 
2.разг.,сниж. рот; т!уалэр зэтеп!э 
закрой рот.

т1уанэ I числ. дробн. одна вторая. 
т1уанэ II вторая жена по отно

шению к первой; т1уанэ тещ1эн 
жениться на другой, имея первую.

т1уащ!э I прил. двойной, в два 
ряда, в два слоя.

т1уахц1э II 1. междуречье; 1э- 
щыр т1уащ1эм щы1эщ скот нахо
дится в междуречье ( т1уащ1э в 
от дельны х случаях может пи
сат ься с прописной б ук в ы ); 2. 
полуостров.

т1уащ1эу нареч. вдвое, в два слоя, 
ряда и т.п.

т1умп1: т1умп1 щ1ын раздавить 
кого-л. в два счета.

т1уп I бот. амфора, крутик. 
т1уп I I 1. бот. бузина черная; см. 

бэрэжьей I; 2. трубка для стрель
бы (дет ская игрушка).

т1уп III бот. колокольчик. 
т1упх закуток, закоулок; т1у- 

пхым дэдзэжын 1) забыть, предать 
забвению что-л.; 2) вы бросить 
что-л. ненужное.

т1упх-лъэпх см. т1упх. 
т1урецэ бот. можжевельник. 
т1урыт1 числ. разделит, по два. 
т1урыт1у нареч. по два, по па

рам; по парочкам.
т1урыт1урэ нареч. см. т1урыт1у. 
т1урыт1ылъхуэ животное, да

ющее одновременно двух детены
шей (двойню).

т1ущ несколько (букв, два-три). 
т1ущ1э двухгодовалая овца. 
т1ы 1. баран (сам ец, произво

дит ель); 2. разг. тупоумный, ту
пица; барак.

т !ы б ж ь э  бараний р ог; т1ы- 
бжьэм хуэдэу  къэгъэшын согнуть 
в бараний рог кого-л.

т1ыгу обух; джыдэ т1ыгу обух 
топора.

т1ыгур 1. болван, болванка (об
рубок ); 2. грубый, неотесанный; 3. 
перен. коротыш, коротышка; плот
ный, сбитый (о  человеке).

т1ыгурывэ прил. неотесанный, 
невоспитанный. 

т1ыгъэ ров, окоп. 
т1ыгъуэн (мэт1ыгъуэ) неперех.

1. дозревать, дозреть после съемки, 
съема; 2. перен. перезревать, пе
резреть; пересидеть ( о девушке ).

т1ык1уэ милы й, детка (обра
щение старших к детям, обычно 
чужим ).

тГымыжььпцхьэ 1. шишка между 
рогами на голове барана; 2. перен., 
разг. человек с большой головой.

т1ымыщ прил. полный, плотный, 
упитанный.

т1ын I (ет1) перех. копать что-л. 
т1ын II: бгъэр т1ын распахнуть 

грудь; дзэлыфэ т1ын скалить зубы.
т1ыпх дебри, глушь; у черта на 

куличках.
т1ыпхлъэпх см. т1ыпх. 
т1ы ркъ см. т !ар к ъ -т1а р к ъ ; 

т!ыркъ жэуэ&о последней минуты.
т!ыркъэн (мэт1ыркъэ) неперех. 

стучать (о  часах, каблуках).
т1ыркъэ-ш ыркъэ междом. см. 

т1аркъ-т1аркъ.
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т1ысэ голубчик, миленький ( ма
ленькая ), милейший(ая) -  обращение. 

тГысэгъу см. жэщгъуэлъ. 
т1ысыжын (мэт1ысыж.) неперех.

1. сесть обратно на свое место (пос
ле выст упления, доклада , от ве
та и т .п .); 2. оставить работу, 
службу, находиться на заслужен
ном отдыхе; 3. перестать рожать ( по 
возрасту, желанию, состоянию здо
ровья); 4. опасть, спасть (об  опу
хол и );  5. осесть, опуститься  (о  
пыли); 6. успокоиться, уснуть, уго
мониться ( о птицах).

т1ысын (мэт1ыс) неперех. 1. са
диться, сесть; 2. опуститься с высо
ты на землю (о  пт ицах, самоле
т ах); 3. садиться, сесть, оседать, 
осесть ; блыныр т 1ысащ  стена 
осела; сабэр т1ысащ пыль осела;
4. осесть где-л. ( на пост оянное 
жительство ).

т1ысып1э 1. сиденье; т!ысып1э 
щабэ мягкое сиденье; 2. место ( в за
ле, аудитории, классе, в театре, 
кино и т.п.); мы пэшым т!ысып1э 
мин и1эщ в этом зале тысяча мест; 
т!ысып1э щ1ын устроиться, обос
новаться где-л., осесть где-л.

т1ысып1эншэ 1. прил. не име
ющий места для сиденья; 2. перен. 
неприкаянны й, неустроенны й, 
бездомный, бомж, бомжиха.

т1ы сы п1энш эу нареч. 1. без 
места; т !ысып1эншэу къэнэн ос
таться без места для сиденья; 2. 
перен. неприкаянно, неустроенно; 
т1ысып1эншэу и гъащ !эр ихьащ  
прожил жизнь неустроенно, непри
каянно, как бомж, бомжиха.

т1ыт1ыт1: т1ыт1ыт1 апщий меж
дом. тю-тю, его и видели.

т1ыт1ыт1: т1ыт!ыт1 жоу (жи1эу) 
междом. выражает быстрое дви
жение; т!ыт1ыт1 жегъэ1эн дать 
стрекача, стремительно убежать.

т1ыут1ыпщ спец., вет. период 
случки ( племенных баранов и ов
цематок).

т1ыут1ышц фочгъауэ этн. вы

стрел, пальба перед началом случ
ки племенных баранов и овцема
ток, устраиваемые для того, чтобы 
отпугнуть злых духов и чтобы овцы 
принесли больше приплода,

т1ыут1ыпщ хугутеудэ этн. об
ряд рассыпания пшена на отару, 
смысл которого заключается в том, 
что чабаны брали горсть пшена, 
которую мулла освятил молитвой, 
и осыпали ею отару. Пшено счи
тали символом изобилия и пола
гали, что после такого обряда Бог 
даст хорош ий  и здоровы й при
плод.

т1ыхъуэ чабан, пасущ ий пле
менных баранов.

т1ыхъуэфэдж эдыгу тулуп ( из 
овчины ).

у
у тридцать девятая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

уа I обращение эй; уа, апхуэдэу  
щ хьэ пщУэрэ эй, почему ты так де
лаешь?

уа I I 1 . междом. ой-ой-ой ( выра
жает испуг, ст рах); 2. выражает 
удивление, восхищение, радость.

уагъэ тесьма, тесемка, сутаж, 
шнур; уагъэ ун плести тесьму, 

уадауэ молотобоец, 
уадэшхуэ кувалда, молот, 
уадащхьэ головка молотка, 
уадэ молот; молоток. 
уадэк1 ручка молотка, 
уае сильный мороз.
Уае Дадэ Дед Мороз, 
уазрел. проповедь; учение, 
уазэ см. хьэуазэ; уазэрэ бзууэ гъун 

( зэтегъуэн )  исхудать, отощать; ср. 
рус. кожа да кости.

уазтып1э место, откуда мулла 
читает проповедь; см. мухьэрэб. 

уай! междом. ой! ай! 
уакъ-уакъ междом. кря-кря ( об 

утках ).
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уалэ у стар. туча, 
уалэ-уалэу нарек . клубясь (о  

т учах).
уанап1э седловина ( лошади ). 
уанашДэ седельник, мастер, из

готовляющий седла.
уанэ седло; адыгэ уанэ кабар

динское, черкесское седло; уанэ 
махуэ телъхьэн стать счастливым; 
уанэ мыгъуэ т елъхьэн  стать не
счастным.

уанэгу верхняя часть седла, на 
которой сидит всадник; уанзгум  
исыфын удержаться на каком-л. 
посту.

уанэгурыпс 1. чересседельник 
(часть упряжки); 2. ремень, при
крепляющий подпругу к деревян
ной части седла.

уанэгущ хьэнтэ седельная по
душка.

уанэкъуапэ лука седла, 
уанэкъуапэпхэнж : уанэкъуа- 

пэпхэнж  фХэдзэн (щ1ын) закре
пить поводья за луку седла, чтобы 
лошадь стояла на месте.

уанэкъуапэф1эдзэ черк. см. уа
нэкъуапэпхэнж .

уанэ лъэгу ленчик (основа сед
ла).

уанэмахуэ(рэ) междом. ах ( выра
жает сожаление; упрек, досаду ).

уан эм ы гъ уэ(р э) см . уанэм а- 
хуэ(рэ).

уанэпхъафэ ленчик; см. уанэ 
лъэгу.

уанэпхъэбжь см. уанэкъуапэ. 
уанэш верховая лошадь, 
уарэ! междом. ой (выраж ает  

удивление, восхищение и т.п.).
уардэ прил. и сущ. 1. родовитый; 

2. солидный, статный; 3. сильный.
уардэ1эщхьэхъу прил. крупный, 

сильный (о  руках). 
уарцэ см. гуарцэ. 
уасаф1э прил. 1. д ор огостоя 

щ ий; 2. хорош ий , вы сококаче
ственный; 3. в знач. сущ. высокока
чественная вещь; уасаф1э хъун  быть 
проданным по хорошей цене.

уасэ 1. цена, стоимость; хьэпшы- 
пым и уасэр  стоимость товара; 2. 
устар. калым.

уасэнш э прил. 1. бесплатный; 
брошюрэ уасэншэ бесплатная бро
ш ю ра; 2. бесценны й, дор огой ; 
псалъэ уасэнш э бесценные слова, 

уасэ ныкъуэ полцены. 
уасэхэщ1э устар., черк. взносы 

друзей жениха в калым в порядке 
помощи.

уасэху устар. погонщик скота, 
полученного в качестве калыма.

уасэ1ых устар. 1. лицо, полу
чающее калым для передачи ро
дителям невесты ; 2. получение 
калыма; 3. м.-каб. см. нэчыхьытх.

уафэ небо; уафэ щхъуант1э синее 
небо; уафэ джабэ небосклон; уафэм 
бжьакъуэк1э епыджын рвать и ме
тать (бодать небо рогами); уафэм 
бдзэжьей щещэн затеять что-л. без
надежное ( ловить рыбу на небе ). 

уафэгу зенит.
уафэгъуагъуэ гром; уафэгъуа- 

гъуэ уэш хы ш хуэ  грозовой дождь; 
уафэгъуагъуэу телъэдэн налететь, 
накричать на кого-л., нагрубить 
кому-л.

уафэпхъэнк1 снежная крупа, 
выпадающая в конце зимы.

уафэпшэ сплошная пелена об
лаков.

уафэрыху черк. метеорит. 
уафэхъуэпск1 блеск, сверкание 

молнии.
уахуэ битое, побитое градом, 
уа хъ ты  рел. (п о  рел и ги озн о

мистическим предст авлениям) 
предопределенный срок сверш е
ния чего-л. (напр., смерти); вре
мя; срок.

уахъуэщ 1ы хъуэ: уахъуэщ 1ы- 
хъуэ зехьэн рвать и метать, неис
товствовать, 

уач см. тач.
уашхэ 1. барсук; 2. в знач. прил. 

барсучий.
уащ хъуафэ прил. голубой, не

бесного цвета.
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уащхъуэ 1. небесная синева; 2. 
миф. Уашхо (бог неба у  адыгов); 
У ащ хъуэ м ы ващ хъуэ к1анэ (У а 
щ хъуэ къан )  клянусь Богом неба.

уащхъуэдэмыщхъуэу нареч. вне
запно, неожиданно, скоропостиж
но.

уэ I град; градина, 
уэ II см . хьэуа; уэри щ1ыри гъэ- 

зын  перевернуть все в поисках 
кого-чего-л.

уэ III местоим. личн. ты; сыт уэ 
мыбы щыпщ1эр что ты тут дела
еш ь? ды гъуа сэ уэ  унэм  ущы1а- 
къым  вчера тебя не было дома; 
уэ умыщ1эу без твоего ведома; уэ 
ущ ым ы1эу  без тебя (без твоего 
участ ия); уэ къыббгъэдэк1ыу от 
тебя; уэ уи хъэт ырк!э ради тебя; сэ 
уэ  т хылъ уэст ы нщ  я дам тебе 
книгу; сэ уэ сы бдэщ !ы гъуу сынэ- 
к1уэнщ я пойду с тобой; уэр щхъэк!э 
для тебя; за тебя; про тебя; за тобой 
(  напр., зайти ); уэру къыщ1эк1ынщ 
абы к1уэнур  наверное, ты  туда 
поедеш ь; уэ  узэры хуейм к1э  по- 
твоему, согласно твоему желанию; 
уэ узэригугъэмк1э по-твоему, по 
твоему мнению.

уэбэуфэ прил. пасмурный. 
уэбзэх-щ 1ы бзэх: уэбзэх-щ 1ы - 

бзэх хъун бесследно исчезнуть.
уэбзэх-щ 1ы бзэхы у нареч. как 

сквозь землю (провалиться).
уэв междом. возглас: назад! ( к 

лошадям, волам).
уэвын (мэуэв) неперех. пятить

ся, попятиться назад ( чаще лоша
ди).

уэгу 1 1. космос, небесный свод;
2. в знач. прил. небесный, косми
ческий.

уэгу II 1. веснушки; 2. в знач. 
прил. веснушчатый, конопатый.

уэгуанэ глубь неба; см. также 
уэгу I.

уэгунэбзу зоол. жаворонок. 
уэгуш см. уэгу II. 
уэгъу I засуха; уэгъум щымышы- 

нэ (с .-х .) засухоустойчивый; 2. в

знач. прил. засушливый; гъэмахуэ 
уэгъу засушливое лето, 

уэгъу II см. уогъу. 
уэгъуэ удар.
уэгъушДыгъу см. уэгъу I. 
уэд прил. тощий, худой, 
уэды ды д междом. не дай ( не 

приведи )  Бог.
уэдыкъуэн (уэдыкъуащ ) непе

рех. исхудать, отощать.
уэздыгъащхьэ стекло для керо

синовой лампы.
уэздыгъэ лампа; уэздыгъэр щ1э- 

гъэнэн  зажечь лампу, 
уэздыгъэ дагъэ керосин, 
уэздыгъэку фитиль (лам пы). 
уэздыгъэнэф коптилка, 
уэзды гъэ уэнж акъ см. уэзды 

гъащхьэ.
уэздыгъэш Дэж смола (н апр ., 

сосновая ).
уэзды гъей бот. 1. сосна; 2. в 

знач. прил. сосновый; уэздыгъей  
мэз сосновый лес.

уэзджынэ колокольчик, звонок, 
уэим: уэим щыхъун принимать, 

принять что-л. близко к сердцу, 
быть задетым за живое; уэим мы- 
щ!ын  не обижаться на что-л., не 
принимать близко к сердцу, 

уэкъу бот. донник, буркун. 
уэкъул э уст ар. 1. просьба  о 

взаимной помощи; 2. проситель.
уэкъулэхуефэ устар. угощение 

тех, у кого просят материальную 
помощь.

уэкъуло бот., мозд. ракитник, 
уэкъулу бот. раки тн и к ; см. 

уэкъуло.
уэлэхьи междом. ей-богу, чест

ное слово (в  речи мужчин). 
уэлэхьи-билэхьи см. уэлэхьи. 
уэлэхьи-билэхьи-талэхьи  см. 

уэлэхьи.
уэлбаналэ прил. дождливый, 
уэлбанэ дождь ( более длитель

ный, чем у эш х ) ;  2. в знач. прил. 
дождливый; уэлбанэ дыгъэ паля
щее солнце ( перед грозовым дож
дем ).
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уэлбанэрилэ см. уэлбаналэ. 
уэлиигъуэ время пребывания у 

власти, период господства, прав
ления.

уэлий устар. властитель, влас
телин.

уэлмэ болезнь ног у лошади, 
уэлылыл междом. как много, 
уэм прил. 1. душный, безветрен

ный; 2. знойный.
уэн I (мауэ) неперех. 1. бить, 

ударять; 2. валиться, повалиться, 
падать, упасть на бок; жыгыр уащ  
дерево повалилось; 3. стрелять, 
палить (о  руж ье); мы фочыр уэр- 
къым  это руж ье не стреляет; 4. 
жалить, кусать (  о насекомом).

уэн II (мауэ) неперех. занимать
ся плетением.

уэндэгъу I . прил . тяж елы й, 
грузный; хьэпшып уэндэгъу  тяже
лые вещи; 2. перен., прил. и сущ . 
беременная; см. также лъэщ ы- 
джэ.

уэндэгъуагъ 1. тяжесть; 2. бере
менность.

уэнжакъ дымоходная, печная 
труба.

уэншэку матрас, матрац, 
уэишэкутебзэ наматрасник, 
уэншэкутелъ см. уэншэкутебзэ. 
уэншэкутелъхьэп1э устар. пол

ка для постели.
уэншэкутеихъуэ простыня. 
уэншэкушДэдз подстилка под 

матрас.
уэнш экущ 1элъ см . уэнш эку- 

щ1эдз.
уэншоку см. уэншэку. 
уэр прил. 1. бурный; псы уэр  

бурная река; 2. перен. обилие; 
большое число; хьэпшып уэр оби
лие товаров; ахъш э уэр  крупная 
сумма денег; ц1ыху уэр много лю
дей.

уэрам 1. улица; 2. в знач. прил. 
уличный.

уэрамгъэбжьыф1э бездельник, 
праздношатающийся, 

уэрамдэк! переулок.

уэр-уэру

уэрам  зэблэк1ып1э см. уэра- 
мыщхьэ 3.

уэрамшу см. уэрамгъэбжьыф1э. 
уэрампхъэнк1 подметальщ ик 

улицы.
уэрамыщхьэ 1. см. уэрам; 2. на

чало улицы; 3. перекресток, 
уэрэд песня, 
уэрэдбзу зоол. соловей, 
уэр эдгъ уо  черк., уст ар. см. 

уэрэд жы1ак1уэ.
уэрэджы1ак1уэ певец, испол

нитель песни; певица; уэрэджы- 
1ак1уэ гул хор.

уэрэджы1э см. уэрэджы1ак1уэ. 
уэрэдкъегъажьэ см. уэрэдкъы- 

хэдзэ.
уэрэдкъыхэдзэ запевала, 
уэрэдус сочинитель песен, песен

ник.
уэрэдыжь старинная народная 

песня; уэрэдыжьыр къишын распе
вать старинную песню.

уэрэдылъэ сборник песен, песен
ник.

уэрэдыпкъ музыка, мотив, мело
дия песни.

уэрэдыфэ черк. см. уэрэдыпкъ. 
уэрды хъу обруч; хэды к1 уэр- 

ды хъу  пяльцы.
уэрджыкэ см. уэзджынз. 
уэредадэ 1. старинная свадебная 

песня; 2. перен. торжество; радость.
уэред ад эбж ьэ уст ар. бокал , 

подаваемый исполнившим уэре
дадэ.

уэркъ истор. 1. уздень, дворя
нин; 2. в знач. прил. дворянский; 
уэркъ хабзэр дэк1ып!э задэщ (по- 
гов.) дворянский обычай, что кру
той подъем.

уэркъыгъэ рыцарство, благород
ство.

уэрсэрэгъу устар. друг, едино
мышленник.

уэр-сэру нареч. 1. просто, не
принужденно, свободно; 2. вдвоем, 
наедине.

уэр-уэру нареч. ты сам сам о
стоятельно; иджы уэр-уэру упсэу-
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жыфын хуейщ  теперь ты должен 
жить самостоятельно.

уэру нареч. 1. бурно, стреми
тельно ( напр., о потоке, рек е); 2. 
обильно, в большом количестве, 

уэршзку см. уэншэку. 
уэрш экутебзэ см. уэнш экуте- 

бзэ.
уэршэкутелъ см. уэншэкутелъ. 
уэрш экутелъхьэпТэ см. уэк- 

шэкутелъхьэпТэ.
уэрш экутепхъуэ см. уэяш эку- 

тепхъуэ.
уэрш экущ Гэдз см. уэнш эку- 

щ1эдз.
уэрш экущ Гэлъ см. уэнш эку- 

щ1элъ.
уэршэр беседа, разговор. 
уэршэрак1уэ 1. беседа, разговор;

2. участник беседы, разговора, 
уэршэрэгъу собеседник, 
уэршэрын (мэуэршэр) неперех. 

беседовать, разговаривать с кем-л. 
уэршоку см. уэншэку. 
уэрыншэу нареч. без тебя. 
уэрып1э быстрина ( место быс

трого течения в реке).
уэры хъу прил. своенравны й, 

грубый (о  человеке).
уэс 1. снег; уэскъехуэх  снегопад; 

уэс ц !ы к!у закъуэ снежинка; 2. в 
знач. прил. снеговой, снежный;

уэсэпс 1. роса; 2. в знач. прил. 
росистый.

уэсэпсхэмыхьэ белоручка, 
уэсбзууплъ зоол. снегирь, 
уэсгуащэ снежная баба, снего

вик.
Уэс Дадэ 1. см. Уае Дадэ; 2. см. 

уэсгуащэ.
уэсий устар. наследник. 
уэск1урий снежный ком. 
уэс лъэгу тонкий слой снега, 
уэсмыч свежевыпавший снег, 
уэсудэ снежный вихрь, 
уэсукхъуэ снежный вихрь; снеж

ная лавина; уэсукхъуэр бзу ц1ык1у- 
ми къегъэхъей  (п о е л .)  снежную 
лавину и мелкая пташка сдвинет, 

уэеутэ черк. см. уэсукхъуэ.

уэсхъуэт снежная буря, буран, 
узсчэсей прил. белоснежный, 
уэсылъэ прил. вечно покрытый 

снегом.
уэсыпс снеговая вода, 
у эсы сы с междом.. см. у эц !ы - 

ц1ыц1.
уэсят 1, завещание: последняя 

воля; 2. завет, 
узт устар. см. ут. 
узтэпс гной, сукровица, 
узтэр зимовье, место зимнего 

содержания скота.
уэтэртес животновод на стане, 
уэтэу ногайская юрта, 
уэтыр рел. последняя часть позд

него вечернего намаза, часть жасы.
уэт1псыт1 прил. 1. сырой (о  по

годе); 2. в знач. сущ. слякоть, сы 
рость; сырая погода.

уэу черк. яд; см. щ хъухь; уэу  
хуэхъун  черк. стать ядом, отравой 
для кого-л.

уэуэу междом. ой-ой-ой ( причи
тание при плаче).

уэуит1: уэуит1 гъзшын (къишын) 
сильно плакать; вопить.

уэ-уи-уи междом., черк. ой-ой-ой 
(выраж ает  т ревогу , беспокой 
ство).

уэф крупная градина; уэф зэ- 
рыз къы зэпхедз  пробиваются от
дельные градины.

уэф1 прил. 1. хороший, погожий; 
махуэ уэф ! погожий день; 2. в знач. 
сущ. хорошая погода; уэф! хъуащ  
уже наступила хорошая погода.

уэф1ын (уэф !щ ) неперех. быть 
хорошей погоде; установиться (о  
хорошей погоде).

уэх 1. низина, низменность; ло
щина, впадина; 2. в знач. прил. 
низменный,

уэхбзэх см. уэбзэх-щ1ыбзэх. 
уэхын (м эуэх) неперех . разру

шиться полностью.
уэху междом. ух, уф ( выражение 

чувства удовлет ворения , облег
чения); уэху алыхь ну и давай; уэху  
алыхь ж егъэ!эн  дать передышку;
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у эху  жы1эн испытать облегчение, 
успокоиться.

уэхухуху междом. см. уэху. 
уэхьэхьей междом. эй-эй-эй! лю

ди! (помогите! караул!).
уэхьэхьей -уэтэтей  см. у эх ь э 

хьей.
уэц1ыц1ыц1 междом., разг. ого 

(выражает удивление по поводу 
большого размера чего-л ).

уэчыл 1. адвокат; защитник; 2. 
поверенный; доверенное лицо; 3. 
перен. заступник, защитник.

уэчы лы н (уэчы лщ , м эуэчы л) 
неперех. 1. адвокатствовать, защи
щать кого-л. ( на суде); 2. быть по
веренным; 3. быть доверенным 
лицом.

уэшх 1. дождь; 2. в знач. прил. 
дождевой.

уэшх-уэс дождь со снегом, 
уэшхыпс дождевая вода, 
уэшхышхуэ ливень, 
уэшын мед. проказа, 
уэщ топор с закруглённым обу

хом.
уэщтэуэн (мэуэщтауэ) неперех. 

см. ещтэуэн.
уэщхъун (м эуэщ хъу) неперех. 

осечься, дать осечку, 
уэщ ык! топорище, 
уэщынэ отверстие в металличе

ской части топора, куда вставляет
ся топорище.

уэщыры1ущ1 прил. топорный, 
грубый (о  низком качестве рабо
ты, изделия).

уэщыщхьэ металлическая часть 
топора; уэщ ы щ хьэм  уэщ ы к1ы р  
кИэлъыдзын (п о ел .)  вслед за од
ним потерять и другое (букв. 
вслед топору кинуть и топорище); 
ср. беда одна не приходит. 

уэщ1 см. уэх.
у э ! меж дом. ах (вы раж ение  

неожиданной радост и).
уэ1энэ междом. (чащ е в дет 

ской речи ) выражает длительный 
восторг.

уэ1энэрилэ см. уэ1энэ.

убак1уэ 1. злоязычник; 2. сплет- 
ничание, сплетни.

убалъащ хьэ пест, пестик (для  
ступки ).

убалъэ ступа, ступка, 
убэ злословие; пересуды, 
убэжыбэ прил. бедный, несосто

ятельный.
убэлэцын (мэубэлэц) неперех. 

взлохматиться, взъерошиться.
убэн  I (еубэ) перех. топтать , 

утаптывать, утоптать, трамбовать 
что-л., приминать, примять что-л.

убэн II (мэубэ) неперех. толочь, 
заниматься толчением.

убэн III (мэубэ) неперех. зло
словить за глаза.

убэнджын (мэубэндж) неперех. 
свернуться (о  молоке).

убэрэжьын (еубэрэжь) перех. 1. 
теребить к о г о -л 2. колотить, отко
лотить, вздуть кого-л.

убэрей прил. любящий посуда
чить, посплетничать.

убэтэн (м эубатэ) неперех., у с 
тар. бунтовать.

убгъун (еубгъу) перех. рассти
лать, разостлать что-л.; алэрыбгъу 
убгъун разостлать ковер.

убжьытхэн (мэубжьытхэ) непе
рех. плевать.

убзэ 1. угодничание, угодниче
ство; подлизывание; 2. любезнича
ние; ласка.

убзэн (мэубзэ) неперех. 1. ста
раться снискать чье-л. расположе
ние, подлизываться; 2. любезни
чать.

убзэрэбзэн (мэубзэрабзэ) непе
р ех . 1. издавать приятные звуки 
(о  человеке, муз. инструменте);
2. говорить красиво, изящ но; 3. 
перен. ласкаться.

убзэщхъун (мэубзэщ хъу) непе
рех. см. уэщхъун.

убзытэн (еубзытэ) перех. резать 
что-л., нарезать что-л.; шинковать 
что-л., нашинковать что-л.

убзы хун  (еубзы ху ) перех. 1. 
распланировать, располож ить,
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разбить что-л. ( напр., сад , лагерь 
и т.п.); 2. наладить что-л. ( напр., 
дело).

убзышДын (еубзышД) перех. см. 
бзыщ1ын.

ублак1уэ застрельщик, зачин
щик, зэхьэзэхуэм  и ублак1уэ за
стрельщик соревнования.

ублан!э чьё-л. начало; место, 
откуда что-л. начинается.

ублэн (еублэ) перех. начинать, 
начать что-л. ( н а п р за п а сы , ра
боты и т.п.).

ублэныгъэ начинание, зачин; 
ублэныгъэф! хорошее начинание.

ублэрэк1ын I (еублэрэк1) перех. 
переворачивать, перевернуть что-л.

ублэрэк1ы н II (м эублэрэк1) 
неперех. переворачиваться, пере
вернуться; кхъуафэжьейр ублэрэ- 
к1ащ лодка перевернулась.

ублэрэкъауэ нареч., черк. навз
ничь, опрокинувшись на спинку, 
лицом вверх.

ублы гъун (еублы гъ у) перех., 
черк. см. зык1эщ1эупщ1эн.

убруун (еубру) перех. сверлить 
что-л.

убыдын (еубыд) перех . 1. пой
мать, схватить  кого-чт о-л.; 2. 
взяться; и!эрубы ды н  1) взяться за 
руки; 2) здороваться за руку; 3. 
задерж ать, восп реп ятствовать  
движению кого-чего-л.; 4. занять, 
захватить что-л. ( напр., город);  5. 
арестовать кого-л.

убыдып1э 1. рукоятка, рукоять, 
ручка; 2. поручень.

убыдып1эншэ прил. неудержи
мый, неуемный, неугомонный; са- 
бий убыдып1энш э неугомонный 
ребенок.

убыжын (еубыж) перех., устар. 
катать (белье).

убыжыпхъэ устар. скалка для 
катания белья.

убык1ей злоязычие, злословие, 
убын (еуб) перех. 1. тол очь, 

истолочь что-л.; 2. перен. зл о
словить о ком-чём-л., осуж дать,

осудить кого-что-л.; узы гъэт !ыс  
уиубыжыркъым (п оел .) кто тебя 
(за ст ол) усадит, тот о тебе зло
словить не будет.

убыткХэ убыток; убыткТэ щ!ыи  
терпеть, нести убыток.

увыгъэ устар. стоянка, привал 
( в пути ).

увыгъуэ участок земли, отводи
мый для разовой вспашки.

увыи (мэув) неперех. 1. вставать, 
встать; 2. стать кем-л. (заняв ка- 
кую-л. должность ).

увып1э 1. м есто , где м ож но 
стоять; 2. место (в  соревновании, 
конкурсе и т.п.).

увы1эгъуэ: увы1эгъуэ имыХэу 
беспрерывно, не переставая.

увы1эн (мэувы 1э) неперех. 1. 
останавливаться, стать; сыхьэтыр 
увы1ащ  часы  остан овил ись ; 2. 
перен. сильно устать, выбиться из 
сил.

увы1эп1э I стоян ка  (т акси ); 
остановка ( автобусов и т.п.).

увы1эн1э II: увы1эп1э дахэ гъуэ- 
тын обрести покой ( о душе покой
ного ).

увы!эп1энш э прил. бесприю т
ный, бездомный; неприкаянный.

уголовнэ прил. уголовный; уго
ловно 1уэху  уголовное дело.

угро-финхэр угро-финны (венг
ры, эстонцы, карелы, финны).

угро-финыбзэхэр угро-финские 
языки.

угуэшДын (еугуэшД) перех. оси
лить что-л., справиться с чем-л. 

угъуэгъу черк. см, мурад. 
угъуэнын (еугъуэн) перех. про

дырявить что-л., проделать отвер
стие в чём-л.

угъуеин (еугъуей) перех. 1. об
грызать кору ( деревьев); бжэнхэм 
ж ыгыщ1эхэр яугъуеящ  козы об
грызли саженцы; 2. согнать, со 
брать кого-что-л.

угъуеяуэ нареч. гуртом, скопом.
угъурлагъ доброта.
угъурлы прил. добрый человек.
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угъурлын (угъурлыщ) неперех. 
быть добрым, сердечным; добреть.

угъурсыз прил. 1. зловредный, 
недобрый, злой; 2. злополучный; 
м а хуэ угъур сы з  злополучны й 
день; угъурсы з дж афэ (н а х у э )  
настоящий негодяй.

угъуреы загъ  1, вредность; 2. 
злость.

угъурсы зы н (угъ урсы зщ ) н е
перех. 1. быть зловредным, недоб
рым; 2. оказаться злополучным, 

уд ведьма, колдунья, 
ударенэ лингв. ударение; ударе- 

нэр япэ пычыгъуэм т охуэ ударе
ние падает на первый слог.

удэгун: щхьэр удэгун морочить 
голову.

удэзыхьэх прил. привлекательный, 
соблазнительный, увлекательный.

удэн (еудэ) перех. взбить что-л. 
(н апр ., яйца, кислое м олоко; 
шерсть).

удэрэбжьэн (мэудэрабжьэ) непе
рех. онеметь, потерять чувстви
тельность ( от неудобного положе
ния).

удэрэщ хъуэн (м эудэращ хъуэ) 
неперех. онеметь, оцепенеть (от  
мороза ).

удэфа прил. 1. распоясавшийся, 
разнузданный; 2. заевшийся, за
жравшийся.

удэфэн (мэудафэ) неперех. буй
ствовать; вести себя разнузданно.

удэ1ун (мэудэ1у) неперех. пере
стать плакать, успокоиться ( обыч
но о ребенке).

удегей, удегейхэр 1. удэгеец, 
удэгейка; удэгейцы; 2. в знач. прил. 
удэгейский.

удихьэхыу нареч. увлекательно, 
привлекательно.

удмурт, удмуртхэр 1. удмурт, 
удмуртка; удмурты; 2. в знач. прил. 
удмуртский;

удобренэ удобрение; см. ещ е 
щ1ыгъэпшэр.

удостоверен а уд остоверен ие 
(документ).

удыгъэ колдовство. 
удык1эху зоол. дупель (болот

ная птица ).
удын удар; удын едзын  нанести 

УДар.
удынын (еудын) перех . 1. тру

сить, вытрусить, трясти, вытрясти 
что-л.; 2. выбивать, выбить, выко
лачивать, выколотить что-л.

удыныщ1эн (еудыныщ1э) перех. 
трепать кого-что-л.

удж удж  (плавный кабардин
ский танец, исполняемый парами, 
и музыка к этому т анцу). 

уджу нареч. волей-неволей, 
уджэрэджын (мэуджэрэдж) не

перех. опухнуть, распахнуть.
удж эф ы н I (еуд ж эф ) перех. 

оголять, обнажать, обнажить кого- 
что-л.; жъьш жыгхэр иуджэфащ  
ветер оголил деревья.

уджэфын II (мэуджэф) неперех.
1. стать гладким, обкататься; 2. ого
литься , обнажиться (о деревьях и т.п.) .

уджын (мэудж) неперех. танце
вать удж (см.).

удз трава; гъуэгун а п щ 1э удз  
придорожная трава: удз хущ хъуэ  
лекарственная трава.

удзэгун I (еудзэгу) перех. притуп
лять, притупить что-л.

удзэгун II (мэудзэгу) неперех. 
притупляться, притупиться; ва- 
бдзэр удзэгуащ  лемех притупился; 
тхъэмыщк!эм и джыдэр бейм еу
дзэгу (поел .) богатый притупляет 
топор бедного.

удзэгъун (еудзэгъу) перех. обгла
дывать, обглодать, обгрызть что-л.

удзэ1ун I (еудзэ1у) перех. зазу
бривать, зазубрить что-л.

удзэ1ун II (мэудзэ1у) неперех. 
зазубриваться, зазубриться.

удзбамэ бот. ромашка; см. так
же къанзидзэ.

удзбж ьам ий бот. ш паж ник, 
дикий гладиолус; см. также гуа- 
щ эщхьэц.

удздэгу бот., м.-каб. лебеда; см. 
еще яжьащхъуэ(жь).
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удздэжей бот . вьюнок, 
удзежьужь бот. чертополох. 
удззэрык1 бот. хвощ, 
удзкъэдабэ бот., м.-каб. канат

ник.
удзкъэс бот. звездчатка, 
удзлъэрыжэ бот., м.-каб. очиток, 
удзмышх бот., черк. хвощ; см. 

также удззэрык1.
удзф1ей бот. чемерица; см. шэ- 

джыдз.
удзхъущхъуэ бот. шалфей, 
удзщабэ бот. овечья овсяница; 

см. мэлудз.
удзщхьэхужь бот. ромашка не

пахучая.
удзыбз бот., черк. белена черная; 

см. дахэтхьэпэ.
удзыжь сорняк, сорная трава, 
удзылъэ место с обильным тра

востоем.
удзыпэ первые весенние травы; 

удзыпэ тхьэлъэ1у праздник в честь 
весенней травы.

удзыпц1э густая зеленая трава; 
лужайка с зеленой травой, 

удзыфэ прил. зеленый, 
удзы хъу бот. белена черная; 

см. еще дахэтхьэпэ, удзыбз. 
удз1эф1 бот. оносма. 
уеблэмэ частица усилит . даже; 

уеблэмэ ар сигу къэк1ыжакъым  я 
даже о нем не вспомнил. 

уей1 см. уае.
уей II междом. отклик на чей-л. 

зов.
уейпсей прил. 1. морозный; уей- 

псей жэщ морозная ночь; 2. в знач. 
сущ. морозы, холода.

уей-уей: уей-уей жегъэГэн про
славиться, славиться  чем-л. на 
удивление другим.

ужэгъун (еуж эгъу) п ерех . на
доесть, наскучить кому-л. 

ужь см. лъэужь. 
ужьэ зоол. ласка, 
ужьэжьын (мэужьэжь) неперех. 

устать, выбиться из сил.
ужыъащ хьэ верхний (деревян

ны й) жернов просорушки.

ужьгъэ просорушка, 
уж ьгъэн (м эуж ьгъэ) н еп ер ех . 

заниматься рушением (проса ).
ужьгъэтхэпс вода, которой ок 

ропляют для облегчения рушения.
уж ьгъы н (еуж ьгъ ) перех. р у 

шить просо.
ужьыгун (еужьыгу) перех. 1. стро

го наставлять, наставить кого-л.; 
учить, научить кого-л. ( чему-л. х о 
рош ем у); 2. укротить кого-что-л.

ужьыпкъэ ослабленное состоя
ние (напр., после болезни).

ужьыхын (мэуж ьых) неперех., 
прям, и перен. гаснуть, угасать, 
угаснуть.

уз 1. боль; дзэ уз зубная боль; 2. 
болезнь; уз зэрыц1алэ заразная 
болезнь; уз етын задать встрепку.

узэдыгъуэ на один заряд (  напр., 
пороховой) ; гын узэдыгъуэ  порох 
на один заряд.

узэдын (еузэд) перех. 1. заря
ж ать, зарядить что-л.; т опыр  
узэдын  зарядить пушку; 2. перен. 
вооружать, вооружить кого-что-л. 
(знаниями).

узэримыгъэплъу нареч. ослепи
тельно, необычайно (о  ком-чем-л. 
красивом).

узэхун (еузэху) перех. выпрям
лять, выпрямить, распрямлять, 
распрямить что-л.

узэщ1ак1уэ 1. наставник; 2. про
светитель.

узэщ 1ы н (еузэщ 1) перех. п о 
правлять, поправить что-л. ( улуч
шить, восстановить).

узбек, узбекхэр 1. узбек, узбеч
ка; узбеки; 2. в знач. прил. узбек
ский.

уздэху бот., черк. мята длинно
листная; см. еще гуащэ1эпэ, епщэ- 
удз, жьыузудз, щ1ы1эудз.

узджынтэн (узджынтащ) непе
рех., устар. умереть, скончаться, 
преставиться.

узижэгъуэн враг, недруг, 
узи ж эгъ уэн у  нареч. уж асн о, 

страшно; очень сильно.
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узижэгъуэн-сызижэгъуэн ужас
но, страшно ( о плохом ).

узхуэГэзэ лекарь, знахарь; см. 
также 1эзэ.

узыгъэ боль; болезнь; см. также
уз.

узыгъэл черк. болезненный; см., 
также узылэ.

узы гъуэ 1. болезнь; 2. разно
видность болезни; вид болезни; 3. 
перен. встрепка.

узылэ прил. болезненный; фыз 
узылэ болезненная женщина.

узыя (мэуз) неперех. 1. болеть 
(о  какой-л. части тела, организ
ма ) ;  си щхьэр мэуз у меня голова 
болит.

узыншагъэ здоровье, 
узыншэ прил. здоровый; сабий 

узыншэ здоровый ребенок; теплъэ 
узы нш э  здоровы й вид; узы нш э  
хъуж ын  выздоравливать, выздо
роветь; узыншэ хъун  стать здоро
вым, поздороветь.

узынш эн (узы нш эщ ) неперех. 
быть здоровым.

узыншэу нареч. в здравии ( быть, 
н а х о д и т ься ); узы н ш эу  ущ ыт  
традиционное пожелание -  будь 
здоров.

узы ф э диагноз болезни; вид, 
разновидность болезни.

узыхь: узыхь зыхуэшДын пере
нести все недуги ради кого-л. 

узышхуэ эпидемия (болезни). 
уи местоим. притяжат. твой, 

твоя, твое, твои; уи бостейр сигу 
ирохь твое платье мне нравится; сэ 
уи п1э сиувэнщ  я заменю тебя; уи 
деж к тебе; уи п1эк1э вместо тебя; 
уи щ1ыбк1эу уи ужьк1э за тобой ( за 
спиной); уи пащхьэм  перед тобой; 
уи адэ и гъуэгужъ жыжьэщ жып!эу 
умыбгынэ ( погов.) из-за дальности 
не бросай дорогу отца своего; уи 
анэр къобэнми зромыгъэуд (  погов.) 
далее если мать с тобой начнет бо
роться , не поддавайся и ей; уи 
гъунэгъур уи къуэшщи, къигъунэ- 
г-ъур гъунэгъущ ( погов.) твой сосед -

брат тебе, а сосед соседа -  твой сосед; 
уи япэк1э мывэ хъурей бгъажэмэ, 
у1ущ1эжыищ (погов.) если пока
тишь перед собой круглый камень, 
то опять его встретишь ( соотв. как 
аукнется, так и откликнется); уи 
хьэм ф1эпщи ц!эщ ( погов.) как ты 
назовешь свою  собаку, такова и 
будет ее кличка; уи къамэ т1эу 
къьсумых, уи псалъэ т !эу жомьйэ 
( погов.) дважды не вынимай свой 
кинжал, дважды не говори свои 
слова; уиш и ныбэ умыгъэныкъуэ, 
гъуэгу укъытринэнкъым (погов.) 
не дай коню своему голодать, он 
тебя в пути не подведет; уи щхьэ 
ущымытхъуж , уф1мэ укъащ1энщ  
( погов.)  самого себя не хвали: если 
ты хорош , и без этого тебя узнают.

уий междом. эй ( обращ ение, 
призыв к кому-л).

уирэ междом. улюлю, ату ( воз
глас, которым науськивают  со
бак на кого-л.).

уирэ-уишт см. уирэ. 
уит1 меж дом. (возгл а с уди в 

ления; крик , чтобы шутя напу
гать кого-л.).

уит1-сит1: уит1-сит1 ещ1эк1ын 
(жы1эн) суетиться, поднять сумя
тицу вокруг кого-л.

уишт междом. см. уирэ. 
уйгур, уйгурхэр 1. уйгур, уйгур

ка; уйгуры; 2. в знач. прил. уйгур
ский.

указ указ; см. также унафэ. 
указкэ шк. указка, 
украин, украинхэр 1. украинец, 

украинка; украинцы; 2. в знач. 
прил. украинский.

ук1 расстрел ( мера наказания); 
ук1к1э и суды р ящ1ащ  пригово
рили к расстрелу.

ук1ак1уэ 1. палач; 2. убийца; см. 
также л1ыук1.

ук1эжын (еук1эж) перех., черк. 
подтянуть ш ину ( на колесе те
леги).

укХэпщ1ахуэ шелуха. 
ук!эпщ1ын (еукТэпщ!) перех. лу-
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щить, облущить, чистить, очистить 
что-л. ( напр., яйцо).

укГыгъэ убитый; зауэ здэщы1эм 
ук1ыгъи щы1эщ  где есть война, 
там есть и убитые.

ук1ык1э 1. обстоятельства убий
ства; 2. способ избиения, убийства, 
расстрела.

ук!ык!ей зверское убийство. 
ук!ын I (еук1) перех. 1. убивать, 

убить кого-л.; 2. бить, резать, заре
зать, колоть, заколоть кого-л. ( напр., 
Птицу, скот);  3. избивать, избить 
кого-л.; 4. перен. доводить, довести 
кого-л. до изнеможения, изнурять 
кого-л. (напр., тяжелым, непо
сильным делом); 5. перен. сильно 
огорчить кого-л.

ук1ын II убойный, предназначен
ный для убоя ( о скоте) ;  см. ныш.

ук1ыныл черк. говядина, заго
товленная на зиму.

ук1ып1э 1. эшафот, место казни;
2. опасное для жизни место.

ук1ырауэу нареч. смертельно 
(ударить).

ук1ытагъэ стыд, стыдливость. 
ук1ытап1э эвфем. срамные ме

ста, гениталии, половые органы.
ук1ытэ совесть, стыд; ук1ытэм 

ихььш  сгореть со стыда.
ук1ытэгъуэ прил. постыдный; 

1уэху ук!ы т эгъуэ постыдный по
ступок.

ук1ытэн (м эук1ы тэ) неперех. 
стесняться, постесняться, стыдить
ся, постыдиться что-л. делать.

ук1ытэншагъэ бессовестность, 
бесстыдство.

ук1ытэншэ прил. бессовестный, 
бесстыдный; ц1ыху ук1ыт энш э 
бессовестный человек.

ук1ы тэх прил. совестл и вы й , 
стыдливый, застенчивый, стесни
тельный.

ук1ытэхыгъэ стыдливость. 
ук1уэл бот. куколь обыкновен

ный; см. к1уэк1уэл.
ук1уриин (мэук1урий) неперех.

1. валиться, повалиться, падать,

упасть; 2. перен. смертельно забо 
леть; 3. перен. умереть.

укъэбзын (еукъэбз) перех. чис
тить, очищать, очистить что-л. от 
кожуры (напр., картофель, лук, 
морковь и т.п.).

укъын (еукъ) перех. разевать, 
разинуть (рот , паст ь); раскры
вать, раскрыть, открывать, открыть 
что-л. (чаще рот, пасть).

укъуэдиин (еукъуэдий) перех. 1. 
растягивать, растянуть, вытягивать, 
вытянуть что-л. (увеличив в раз
м ере); фэр укъуэдиин  растянуть 
к ож у ; 2. натягивать, натянуть 
что-л.; лъакъуэр укъуэдиин  вытя
нуть ногу; уи теп1эн еплъи -  уи лъэ 
укъуэдий ( поел.) по одежке протя
гивай ножки (букв, погляди на свое 
одеяло и протягивай ноги); 3. перен. 
настаивать на чем-л.

укъуэншын I (еукъуэнш) перех. 
гнуть, сгибать, согнуть, изгибать, 
изогнуть что-л.

укъуэншын II (мэукъуэнш) не
перех. гнуться, сгибаться, согнуть
ся, изгибаться, изогнуться.

укъубеин (мэукъубей) неперех. 
разбушеваться, взбушеваться; псы- 
еж эхыр укъубеящ  река разбуш е
валась.

укъуеин (мэукъуей) неперех. 1. 
линять, вылинять ( о животных);
2. вы тер еться , и зн оси ться  (о б  
одеж де); 3. шелушиться (о  коже 
человека ).

укъуея прил. облезлый (о  жи
вот ных), потертый (об одеж де).

укхъуэжын (мэукхъузж ) непе 
рех. 1. разойтись (о  группе); джэ- 
гур укхъуэж ащ  танцующие разо
шлись; 2. запустить ( поле после 
уборки урож ая); 3. м.-каб. пере
стать заботиться о птенцах -  (о  
домашней пт ице).

укхъуэн I (м эукхъуэ) неперех . 
валить куда-л. (о  потоке людей).

укхъуэн II (мэукхъуэ) неперех.
1. взвихриться, поднявшись, закру
ж иться , завертеться вихрем  (о
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пыли, о снеге); 2. подняться вих
рями, растрепаться ( о волосах ).

улахуэ оклад, зарплата; мазэ 
улахуэ месячный оклад.

улахуэрылажьэ работа на окла
де (в  отличие от сдельной рабо
ты, работы на т рудодни) ;  бю 
джетник.

улэ улей; бжъа1уэм улищэ тетщ 
на пасеке сто ульев.

улэнц1ын (еулэнц1) перех. зано
сить новую одежду, потрепать.

улэуэн (мэулэу) неперех. устать, 
утомиться.

ультиматум ультиматум, 
ультрэмакъ ультразвук, 
ультрэш акъафэ прил. ультра

фиолетовый.
улъэбзын (еулъэбз) перех . сде

лать отметину на лапке домашней 
птицы.

улъэпсын(еулъэпс) перех., черк. 
опустошать, грабить кого-что-л.

улъэпхъэщ эн (мэулъэпхъащ э) 
неперех. 1. рыться, ковыряться, 
копошиться (о  пт ице); 2. перен. 
возиться; ловчить, вертеться.

улъэпц1ын (еулъэпцГ) перех. 
разуть кого-л.

улъиигъэ ржавчина, 
улъиин (мэулъий) неперех. 1. 

ржаветь, заржаветь; 2. перен. опо
зориться.

улъия I 1. ржавчина; 2. в знач. 
прил. ржавый.

улъия II опозоренный, уронив
ший честь.

умэ больш ой деревянный м о
лот; уэ ухьэлэм э, сэ сыумэщ ( по
гов.) если ты клин, то я большой 
деревянный молот ( подчеркивает
ся превосходство).

умэзэхын (м эум эзэх) неперех. 
примолкнуть; обомлеть.

умэмэн (мэумамэ) неперех. 1. 
вилять, вильнуть (хвост ом ); 2. 
качаться,шататься.

ум бэрэч друг, друж ищ е, кум 
( употребляется как фамильярное 
обращение).

умысын (еумыс) перех. изобли
чать кого-л. в чём-л.; заставить ко
го-л. признаться в чём-л.

умыц1ыхужыну нареч. неузна
ваемо, до неузнаваемости.

умьицГэххэу нареч. неожидан
но.

ун (еу) перех. плести; уагъэ ун 
плести тесьму.

унагъэ домашнее хозяйство, 
унагъуэ семья, семейство, 
унагъуэбжэ: унагъуэбжэр хуэ- 

щ1ыжын да пропади пропадом; 
найти свою погибель; разориться. 

унагъуэц1э черк. см. унэц1э. 
унажэ I, налетчик, грабитель;

2. налет, нападение на чужой дом, 
семью; унажэ жэн влететь в дом 
к кому-л. с бранью, руганью.

унаплъэ обы чай осм отра  до 
свадьбы дома и хозяйства жениха 
родственниками невесты.

унапхъэ материалы, из которых 
можно построить дом.

унап1э 1. усадьба; 2. в знач. 
прил. усадебный, приусадебный.

унаф э 1. приказание; унаф э  
хуэщ1ын  отдать приказание, при
казать; 2. решение, постановление, 
распоряжение; зэ!ущ1эм и унафэ 
реш ение собрания; правит ель
ством и унафэ постановление пра
вительства.

унафэщ1 руководитель; распо
рядитель; заведующий.

унащхьэ 1. крыша, кровля; 2. 
потолок; 3. в знач. прил. кровель
ный; унащ хьэ къэнжал кровель
ное железо; 4. в знач. прил. пото
лочны й; ун а щ хьэ бгы къу  п ото
лочная балка.

унащхьэпыхьэ общее ( для всего 
села,рода и т.д.) горе.

унащхьэчэзууэ нареч. все дома 
подряд, каждый дом, семья. 

унащ1э строитель, 
унэ в разн. знач. дом; мывэ унэ 

каменный дом; зыщ агъэпсэху унэ 
дом отдыха; унэм щылэжьэн рабо
тать на дому.
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унэгуащэ хозяйка; домохозяй
ка.

унэгунэщ у  стар, человек, зна
комый с данной местностью.

унэгъащ1э новосел; молодая се
мья.

унэгъуэджэу нареч,, черк. сек 
ретно, тайком.

унэгъуэджын (еунэгъуэдж) пе
рех., черк. утаить, скрыть что-л.

унэджын (еунэдж ) перех. обе
зображивать кого-чего-л.

унэедзыхьэ см, унэидзыхьэ. 
унэжын прил. дорогой, добрый 

(обращение к человеку).
унэзэн (мэуназэ) перех. закру

житься (о  голове).
унэзэтелъхьэ каменщик, 
унэзэхэс устар. большая семья 

(отец с несколькими женатыми 
сыновьями).

унэзехьэ уборщ ица, уборщ ик; 
прислуга.

ун эи дзы хьэ уст ар. 1. обряд 
умыкания, похищение в жены не
весты, девушки из дома родителей;
2. место, откуда похищена девуш
ка.

унэишэ этн. свадебный обряд 
ознакомления невесты с родите
лями жениха при участии боль
шого числа людей, ввод невесты в 
дом родителей жениха ( унэиш э- 
ш хуэ) ;  унэишэ ц1ык1у то же, но с 
участием лишь одних женщин.

унэк1аф1э 1. счастливо сложив
шаяся семейная жизнь; 2. счаст
ливый семьянин (чащ е употреб
ляется в пожеланиях).

унэ к1уэц11. внутренность дома;
2. интерьер дом а, обстан овка  
внутри дома.

унэкъуэщ однофамилец ( дово
дящийся родственником ).

унэлъащ1э мебель, домашняя 
обстановка.

унэм нареч. дома, на дому; унэм  
щылэжьэн работать на дому.

унэн (мэунэ) неперех. зажить 
( начать ж ит ь)9 разбогатеть.

уаэншэ прил. бездомный, бомж, 
унэпышДэ пристройка к дому, 
унэрыс домосед, домоседка, 
унэрыуэ черк. см.. унэидзыхьэ. 
унэры хьэ посещ ение кого-л. с 

какой-л. просьбой.
унэрыхьэ-унэрык1ыу см. уна- 

щхьэчэзууэ.
унэт1ын (еунэт1) перех. 1. на

правлять, направить, устремлять, 
устремить что-л.; 2. направляться, 
направиться, устремиться в ка- 
кую-л. сторону.

унэт1ыныгъэ направление ( по
литическое, общест венное, эко
номическое, научное, культурное 
и т.п.).

унэхэшДэ обы чай, заклю чаю 
щ ийся в поднош ении вещей до
машнего обихода молодоженам.

унэхъугъуэ время бедствия, день 
несчастия.

унэхъун (мэунэхъу) неперех. 1. 
разоряться, разориться; 2. стать 
несчастны м , испы тать больш ое 
горе; у нэпу м и хьэ удз ехъури, унэ- 
хъунум и нысэ мэдыгъуэ ( поел.)  у 
богатого собака травой питается, у 
несчастного невестка ворует.

унэц1э фамилия; унэцТэ зехьэн  
носить фамилию.

унэц1эджэгъу однофамилец ( не 
родст венник).

унэщ1ын (еунэщ1) перех. оп о
рожнять, опорожнить что-л.; раз
гружать, разгрузить что-л.; фэнды- 
рэр унэщ1ын  опорожнить бочку; 
вагоныр унэщ1 ын разгрузить вагон.

унэ1ут устар., истор. челядь; 
холоп; унэ1утым къилъхуа(груб.) 
холопское отродье.

ундзрэбж ьэн  (м эундэрабж ьэ) 
неперех. см. удэрэбжьэн.

ундэрэщхъуэн (мэундэращхъуэ) 
неперех. см. удэрэщхъуэн.

уней прил. собственный, част
ный; личный; уней мылъку част
ная собственность; личная собст
венность; ц1э уней ( грамм.) собст
венное имя.
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уиейуэ нареч. в личной собст
венности.

универмаг универмаг ( универ- 
салън ый магазин ).

универсам универсам, 
университет 1. университет; 2. 

в знач. прил. университетский; 
университет щ1эныгъэ универси
тетское образование.

унк1ыф1ын (мэунк1ыф1) непе
рех. гаснуть, погаснуть, тухнуть, 
потухнуть; уэздыгъэр унк1ыф!ащ  
лампа погасла.

унт1э1ун (мэунт1э1у) н еп ерех. 
корчиться (напр., от боли).

уныкъун (еуныкъу) перех. на
чать; ополовинить что-л. (напр., 
хлеб, запасы и т.п.).

уогъу междом. тпру (возглас, 
которым возница останавливает 
волов); уогъуи чыхуи  ни тпру ни 
ну; см. также уэгъу II.

уой  междом. ой (выраж ает  
удивление, восхищ ение, радост ь  
и т.п.).

уоу междом. ой-ли. 
упэпц1ын (еупэпц1) перех. 1. за

острить что-л.; къэрэндащыр упэ 
пц1ын заострить карандаш; 2. черк., 
перен. сделать что-л. кое-как. 

упл1энщ1эн (еупл1анщ1э) перех.
1. склады вать, слож и ть что-л. 
вчетверо; 2. фальцевать, сфаль
цевать что-л.

упл1энщ1ын (еупл1энщ 1) см. 
уил1эшц1эн.

управленэ управление ( учреж
дение).

упсагъащ1э прил. 1. свеж евы
бритый; 2. свежевыструганный.

уп сахуэ стр уж ка ; уэзды гъей  
упсахуэ сосновые стружки.

унсэн (мэупсэ) неперех. 1. брить;
2. строгать.

упсэлсэн (мэупсапсэ) неперех. 
сыреть, отсыреть.

упсэу 1. спасибо; 2. будь здоров; 
здравствуй (от вет ное привет 
ст вие).

упсын I (еупс) перех . 1. брить,

побрить кого-что л.; ж ьак!э упсын 
брить бор оду ; 2. стр ога ть , о б 
строгать что-л.

упсы н II: пц1ы упсы н врать, 
соврать, говорить неправду.

упц1зкын (еупц1эн) перех. раз
девать, раздеть к о г о -л обнажать, 
обнажить чт ол .; сабийр упц1энын 
раздеть ребенка догола.

уиц1ын (еупцГ) перех. 1. брыз
гать, забры згать чем-л. (напр,, 
грязью); 2. перен. небрежно выбра
сывать ( ноги, руки -  при ходьбе).

упщэф1ын (еупщэф1) перех. см. 
тцэф 1ы н.

угацыпхъын (еупщыпхъ) перех. 
приготовить наспех, состряпать 
стол ( напр., обед); ср. сварганить.

упщ1ак1уэ тот, кто спрашивает, 
вопрошающий.

ушц1апхъэ I зубило. 
упщ 1апхъэ II материал для 

изготовления войлока.
упшДэ I вопрос; упщТэ хуэгъэ- 

увын  задать вопрос.
упшДэ II 1. войлок; 2. в знач. 

прил . войлочны й; упщ 1э вакъэ  
войлочная обувь; упщ1элъэгурыдз 
войлочная стелька.

упшДэж: упщ1эж ехьэл1эн посо
ветоваться с кем-л.

упщ 1эжак1уэ см . чэндж эщ а- 
к1уэ.

упшДзжэгъу см. чэнджэщэгъу. 
упщТэн (мэупщ1э) неперех. спра

шивать, вопрошать.
уш ц!э пы !э войлочная шляпа. 
ушц1этэн (еупшДатэ) перех. 1. 

нарезать, нарезать что-л., ч ь е -л 2. 
рубить, нарубить что-л., чье-л.; 
хъарбы зы р упщ дэт эн  нарезать 
арбуз.

упщ!ы1ун (мэушц1ы1у) неперех., 
прям. и перен. остывать, остыть; 
шейр упщ1ы!уащ  чай остыл; абы 
и губжьыр упщ 1ы1уащ  его гнев
остыл.

уп1эн (еупХэ) перех. особым спо
собом разделать мясо (для копче
ния, вяления),
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уп!эп1ын (еуп!эп1) перех. сплю
щить что-л. (напр., т ест о).

уп1эрэп1эн (мэуп1эрап1э) непе
рех. 1. моргать; 2. мигать (о  све
т е).

уп1эстхъын (еун1эстхъ) перех., 
черк. пахать небрежно, неглубоко, 
с огрехами.

уп1эщ1ын (еуп1эщ1) перех. плю
щить, расплющить, сплющивать, 
сплющить что-л.

уп1ышк1ун I (еуп1ышк1у) перех. 
мять, помять, смять, измять что-л.

уп1ышк1ун II (мэуп1ышк1у) не
перех. мяться, помяться, смяться, 
измяться.

ур см. умэ; ур етын сильно из
бить кого-л. 

урак1э на ура.
Уран астр. Уран.
У Р Д У  У Р Д У  (основной язык П а

кистана и один из официальных 
языков И ндии).

урнэ I урна (избирательная). 
урнэ II урна (сосуд для праха). 
урнэ III урна ( для мусора). 
урок урок (задание в учебный  

час).
уролог уролог, 
урологие урология. 
уругвай, уругвайхэр 1. уругваец, 

уругвайка; уругвайцы; 2. в знач. 
прил. уругвайский.

урыкъу прил. грубый, вспыль
чивый (чаще о женщине).

урым 1. римлянин; 2. старин
ное адыгское название Рима; 3. в 
знач. прил. римский.

урыс, урысхэр 1. русский, рус
ская (по национальности);  рус
ские; 2. в знач. прил. русский; урыс 
уэрэд русская песня.

урыс джанэ косоворотка (букв. 
русская рубаха), 

урыс уз сифилис, 
урыс цей шинель, 
урыс щ1акхъуэ каравай (букв. 

русский хлеб).
уры скъ эб  бот., черк. ты ква 

твердокорая; см. къэбгъузжь.

усакТуз поэт, поэтесса; с т и х о т б о  
рец; усак1уэ ц1эры1уэ известный 
поэт.

усэ сти х , сти хотворен и е; см. 
также усыгъэ.

усэн (мэусэ) неперех. занимать
ся сочинительством, написанием 
стихов, песен и т.п.

усэрэж  провидец; см. также 
тхьэгурымагъуэ, мэгъу.

условнэ: условна дам ы гъэхэр 
условные обозначения; условнэ  
наклоненэ (грамм.) условное на
клонение; условнэ дамыгъэ услов
ный знак.

условнэу нареч. условно, 
устав устав; Лъэпкъ Зэкъузтхэм  

я О рганизацэм  и уст ав  устав 
Организации Объединенных На
ций.

устаз устар. учитель, наставник, 
усыгъэ см. усэ.
усын (еус) перех. сочинять, со

чинить, писать, написать, слагать, 
сложить стихи, песню (обычно на 
какую-л. определенную  т ем у); 
уэрэд усын сложить песню.

ут 1. площадь ( в городе, селе); 2. 
уст ар. собран и е; совет ; ут ыр  
ещ !эк1ы н  проявлять особую  за
боту о ком-л., внимание к кому-л.

утэн  (еу тэ ) перех. 1. м есить, 
замешивать, замесить что-л.; ят1э 
ут эн  месить глину; 2. топтать, 
вытаптывать, вытоптать, затапты
вать, затоптать что-л.; удзыр утэн 
топтать траву; 3. пачкать, загряз
нять что-л.

утк1зрэпщ1ын (мэутк1эрэпщ1) 
неперех. покрываться волдырями, 

утхэ напрыск ( в пчеловодстве ). 
утхэн (м эутхэ) неперех. плес

кать, плескаться ( о волнах ).
утхын (еутх) перех. плескать, 

плеснуть, брызгать, брызнуть чем л.; 
псы ут хын  плеснуть водой.

утхы нтхэн (еутхы нтхэ) перех. 
см. утхытхэн.

утхы пщ !ы н (еутхыпщ1) перех. 
встряхивать, встряхнуть что-л.
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утхы тхэн  (е у тх ы тх э ) п ер ех . 
взбалтывать что-л.

утхьэбзэн (еутхьэбзэ) перех. см. 
утхьэбзын.

утхьэбзын (еутхьэбз) перех. ме
тить животных, вырезая у них ку
сочек уха.

утхьэджэн (м эутхьэдж э) непе
рех. 1. просить, упрашивать кого-л.;
2. жаловаться кому-л. на кого-л.

утхъуэн  (м эу тх ъ у э) н еп ерех. 
мутнеть, помутнеть. 

утхъуцГ слякоть, 
утыку площадь, площадка ( от

веденная для зрелищ, игр, танцев и 
т.п.); утыку 1уэху щ1ын огласить, 
предать огласке.

ут1э нареч. далеко-далеко ( в дет
ской речи; в разговоре с детьми ).

ут1эрэбгъуу нареч. см. т1эра- 
бгъуу.

утГэрэзын (мэут1эрэз) неперех. 
кудрявиться, виться (о  волосах).

ут1эрэпщын (мэут1эрэпщ) непе
рех. см. утк1эрэпщын.

ут1эсхъын (еутГэсхъ) перех. 1. 
выведать, разузнать чъю-л. тайну;
2. расстегнуть, распахнуть (одеж 
ду ; п о я с ); сабийр ум ут 1эсхъ — 
щ1ы!э хэбгъэхъэнщ  не растегивай 
одежду ребенка -  простудишь.

ут1ыпщын (еут1ыпщ) перех. 1. 
пускать, пустить, выпустить, вы
пускать, освобождать, освободить 
кого-л.; щ хьэхуи т у ут 1ыпщ ын  
пустить на волю; 2. пускать, пус
тить что-л. ( привести в действие, 
в движение); заводыр ут1ыпщып 
пустить завод; 3. отпускать, отпус
тить, выпускать, выпустить что-л. 
из рук; кТапсэ к1апэр ут !ыпщып  
выпустить из рук конец веревки; 4. 
отпускать, отпустить кого-л. ( напр., 
с работы).

ууей местоим. притяжат. (са 
мост оят ельное) твой; мы тхы- 
лъыр ууейщ  это твоя книга; ууейхэр 
твои.

ууей-сысей: ууей-сысей щымы- 
1эу быть общим для кого-л.

УФ (Урысей Федерацэ) РФ ( Рос
сийская Федерация ).

уфа 1. крытый чем-л.; 2. пас
мурный,

уфафэу нареч. перекатывая, ка
чаясь, колыхаясь.

уфэбгъун (еуфэбгъу) перех. оку
тывать, окутать, обволакивать, 
обволочь; 1угъуэм жыг хадэ псор 
иуф эбгъуащ  дым окутал  (об во 
лок )  весь сад.

уфэджын (еуфэдж ) перех. см. 
уфэкъын.

уф экъ ы н  (еуф эк ъ ) перех. 1. 
оголить; лишить кого-что-л. вида, 
ободрав, сорвав все, что украшало, 
что было ценного; сделать нев
зрачным кого-что-л.; 2. ограбить, 
обобрать кого-л.

уфэн (еуф э) перех. 1. кры ть, 
покрывать, покрыть что-л. чем-л.;
2. перен. насупи ть, нахм урить 
(брови).

уфэнщ1ын (еуфэнщ1) перех. мо
чить, намочить дождем что-л.

уфэрэзэн (мэуфэразэ) неперех. 1. 
кружиться, парить ( о птицах); 2. 
в ертеться , н аходи ться  где-л. в 
ожидании кого-чего-л.

уфэрэк1ын (мэуфэрэк1) неперех. 
опрокидываться, опрокинуться.

уфэфэн (мэуфафэ) неперех. ко
лебаться, качаться.

уфХеин I (еуф1ей) перех. пач
кать, запачкать, марать, замарать, 
загрязнять, загрязнить что-л.

уф1еин II (мэуф1ей) неперех. 
пачкаться, запачкаться, мараться, 
замараться, загрязняться, загряз
ниться.

уф!ыц1ын I (мэуф1ыц1) неперех. 
чернеть, почернеть, стать черным.

уф1ыц1ын II (еуф1ыц1) перех. 
жмурить, зажмурить, закрывать, 
закрыть (глаза). 

ухыгъэ рок, судьба, 
ухын (еух) перех. кончать, окан

чивать, окончить, заканчивать, за
кончить что-л.; лэжьыгъэр ухы н  
окончить работу.
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ухуак1уэ строитель, созидатель. 
ухуэк1э 1. система, строй чего-л

2. способ, метод строительства чего-л.
ухуэн I (еухуэ) перех. 1. строить, 

выстроить, построить что-л.; фа- 
брикэ ухуэн  строить фабрику; 2. 
перен. строить, построить, созда
вать, созидать что-л.

ухуэн II (еухуэ) перех. согнуть, 
искривить чт о-л.; см. также 
къэгъэшын.

ухуэншДын (еухуэнщ 1) перех. 
сеять, просеивать, просеять что-л.; 
хъэж ыгъэр ухуэн щ !ы н  просеять 
муку.

ухуэны гъэ 1. стройка, строи 
тельство; 2. перен. строительство, 
созидание.

ухуэнын (еухуэн) перех. плести, 
заплести что-л.; щхьэцыр ухуэнын  
заплести косы ; к1апсэ ухуэн ы н  
плести веревку.

ухьэут1 прил. неважный, пло
хой; 1уэху ухьэут ! неважное дело; 
узынш агъэ ухъэут 1  плохое здо
ровье.

ухьэхьей междом. эй , караул 
(возглас, которым призывают  
кого-л. на помощь).

ухьэхьей-уэтэтей см. ухьэхьей; 
см. также уэхьэхьей; узхьэхьей- 
уэтэтей.

ухъуэнщ1ахуэ отрезанные, от
рубленные мелкие сучья, ветки 
(чаще от ходы ).

ухъуэнщ1ын (еухъуэнщ !) перех.
1. очищ ать, очистить что-л. от 
сучьев, веток; 2. произвести обрез
ку (деревьев); 1энэр ухъуэнщУын 
съесть все, что на столе, опусто
шить стол.

ухъуреин (еухъурей) перех. ок 
руглять, округлить что-л.

уцэрэфын (мэудэрэф) неперех.
1. вздуться, набухать (о  пышке во 
фритюре); 2. подняться (о  т ес
те ) ;  3. нахмуриться, насупиться.

уцырэбын (мэудэрэб) неперех. 
топорщиться, подниматься торч
ком.

уц!эп!ы н (еуц1эп1) перех. 1. пач
кать, испачкать, загрязнить что-л.;
2. портить, испортить, привести в 
негодность что-л.

упДынын (мэуц1ын) неперех. от
сыреть; отмокнуть, взмокнуть; фэр 
уц1ынащ  кожа отсырела.

уц1ыплъын (мэуц1ыплъ) непе
рех. покраснеть, разрумяниться; 
напэр уц1ыплъащ  лицо разрумя
нилось.

уц1ырхъын (еуц1ырхъ) перех., 
разг. сделать что-л. небрежно, кое- 
как, наспех; состряпать; ср. сварга
нить; наспех, небрежно пригото
вить, построить, сшить что-л. на 
скорую руку, на живую нитку.

участковэ I прил. участковый; 
участковэ дохут ы р  участковый 
врач.

участковэ II сущ. участковый ( о 
милиционере).

учет учет; учетым увын  стать 
на учет; учет ым къыхэк1ыж ын  
сняться с учета, 

учетчик учетчик, 
училища училище, 
уш эн (м эуш э) н еп ерех. петь, 

щебетать (только о пт ицах).
ушк1умбын I (еушк1умб) перех. 

продавить, прогнуть что-л.
ушк1умбын II (мэушк1умб) не

перех. продавиться, прогнуться.
ушк1умп1ын I (еушк1умп1) пе

рех. см. уп1ы 1пк1ун I.
ушк1умп1ын II (мэушк1умп1) 

неперех. см. уп1ышк1ун II.
уштын (еуш т) перех. науськи

вать, науськать, натравливать, на
травить (собак на кого-л.).

уш ы бзы н I (еуш ы бз) перех. 
веять, провеивать, провеять что-л. 
(  напр., зерно ).

ушыбзын II (мэушыбз) неперех. 
спариться, спариваться ( только о 
пт ицах).

уш ы н (м эуш ) н еп ерех. п р о с 
нуться, пробудиться.

ущ I рысца, мелкая рысь (бы 
стрый аллюр).



Ущ —  458 — фабрикат

ущ Н : «ущ» жи1эу междом. упо
требляется звукоподражательно 
для обозначения шума, издавае
м ого при бы стром  вы ливании 
жидкости.

ущэбын (еущ эб) перех. 1. кро
ш ить, раскрошить, размельчить 
что-л.; молоть, размолоть что-л.; 
толочь, растолочь что-л.; 2 перен. 
избить кого-л.

ущэн (еущ э) перех., черк. см. 
убэрэжьын.

ущэхун (еущ эху) перех. таить, 
затаить что-л.; держать в тайне 
что-л.

ущие наставление, нравоучение, 
нотация.

утциен (мэущие) неперех. зани
маться наставлением, нравоуче
нием, чтением нотаций.

ущиин (еущий) перех. настав
лять, поучать кого-л.; щ1алэрущи- 
ии наставлять юношу.

ущиякГуэ наставник, учитель; 
руководитель.

ущу нареч. рысцой, 
ущхьэгъу черк. причина, повод; 

см. еще щхьэусыгъуэ.
ущхьэк1у черк. обида; см. жа- 

гъуэ, гуауэ.
ущхьэк1ун (еущхьэк1у) перех., 

черк. обидеть кого-л.
ущхъуэнт1ын (мэущхъуэнт1) не

перех. синеть, посинеть ( от холода).
ущ хъуэрэцы н (м эущ хъуэрэц) 

неперех., черк. покрыться мураш
ками (от холода).

ущыгун (еущ ыгу) перех. 1. за
давить, придавить кого-что-л.; 2. 
перен. п ритесн ять, подавлять, 
подавить, угнетать, удручать кого- 
что-л.; 3. дать взбучку кому-л.

ущызэк1эщ1эплъу нареч. 1. проз
рачно (о  ж идкост и); 2. перен. 
красиво ( обычно о лице девушки ).

ущыкъуеин (еущыкъуей) перех. 
крошить, искрошить, накрошить, 
размельчать, размельчить что-л.

ущын (мэущ ) неперех. бежать 
рысцой.

ущы1у прил. идущий переменной 
рысью (олош ади).

ущ1ын (еущ1) перех. 1. разевать, 
разинуть (рот, паст ь); 2. раскры
вать, раскры ть ладонь (чт обы  
можно было на нее что-л. насы
пать, положить).

ущ1ы1ун (мэущ1ы1у) неперех. 
см. упщ1ы!ун.

у1эбжьын (мэу1эбжь) неперех. 
см. къэу1эбжьын.

у1эгъае тяжелое ранение. 
уГэгъапхэ санитар, санитарка. 
уГэгъэ 1. рана; 2. раненый; 3. 

подранок (зверь, пт ица).
у1эгъэгыя бот. очиток кавказ

ский, заячья капуста.
у1эгъэк1 бот. см. у1эгъэгы н; 

у1эгъэк!ы р  хущ хъуэщ  очиток -  
лекарство.

у1эгъэпх бинт; марля. 
у1эгъэщ лазарет, госпиталь. 
у1эгъейсм. уГэгъае. 
у1эн (еу1э) перех . 1. ранить, по

ранить кого-что-л.; 2. подранить 
( зверя, птицу ).

у1уэн 1(мэу1уэ) неперех. клевать 
(о  пт ицах) ,  заниматься собира
нием корма ( о птицах ).

у1уэн II (мэу1уэ) неперех. за
ниматься отбивкой ( кос, тяпок  
и т.п.).

у1ун I (еу1у) перех. клевать, 
поклевать что-л., чего-л.

у1ун II (еу1у) перех. отбивать, 
отбить ( косу, тяпку и т.п.).

Ф
ф сороковая буква кабардино

черкесского алфавита.

фа муз. фа.
фабгъэ черк. см. 1эхуитлъэхуит. 
ф абзэ привод, приводной ре

мень, трансмиссия.
ф абрикат фабрикат (гот овое 

фабричное изделие, законченный 
продукт производства ).
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фабрика 1. фабрика; 2. в знач. 
прил. фабричный.

фагъуагъ(э) бледность, 
ф агъуэ прил. бледны й; напэ 

фагъуэ бледное лицо.
фадафэ пьющий, пьяница, ал

коголик.
фадащ1э человек, изготавлива

ющ ий хмельны е, спиртны е на
питки.

фадэ хмельной напиток, 
ф адэбж ьэ бокал сп и ртн ого, 

хмельного напитка.
фадэп1астэ еда и питье- 
фадэрыхъыжьэ пьяница, алко

голик.
фадэфан1э питейное заведение. 
фадэхэк1 хмельные, алкоголь

ные напитки.
фадж агъ(э) невзрачность, не

привлекательность.
фаджэ I прил. невзрачный, не

привлекательный.
фаджэ II мед. проказа, 
ф адж эладж э неприглядны й, 

невзрачный; плохо одеты й; см. 
фаджэлыджэ 2.

фадж элыдж э 1. тощ ий, неот
кормленный (о  ж ивот ны х) ;  2. 
невзрачный, плохо одетый (о  че
ловеке ) ; см. также фаджэладжэ.

фаджэн (фаджэщ) неперех. быть 
невзрачным, непривлекательным.

ф адж ы кхъэ I прил. безобраз
ный, уродливый.

фаджыкхъэ II кладбище прока
женных.

фае прил. бледный, неяркий, 
фазэ в разн. знач. фаза, 
файдэ см. фейдэ. 
файдэншэ см. фейдэншэ. 
файл файл.
факс факс; факск1з по факсу, 
факт факт; фактхэр зэхуэхьэсын 

собрать факты; ср. также 1уш у- 
гъуэ.

фактор фактор, 
факультатив 1. факультатив; 2. 

в знач. прил. факультативный, 
ф акультет 1. ф акультет; 2. в

знач. прил. факультетский; см. еще 
нов. къудамэ.

факГуэ прил. подходящий, при
личествующий по цвету. 

факъырагъ(э) нищенство, 
факъырэ нищ ий, факир, дер

виш ; ф акъырэ х ъун  обнищ ать; 
стать нищим; факъырэ хъуныгъэ  
обнищание.

факъырэн (факъырэщ) неперех. 
нищенствовать; быть нищим.

ф акъы рэпэщ м эн прил . очень 
бедный.

факъырэ1ус милостыня, подая
ние.

фал черк. книга для гадания, 
фальстарт спорт, фальстарт, 
фалъэ чаша ( большой сосуд для 

питья), миска.
фалъэбж ьэ чаша с хмельным 

напитком.
фамп1э пленка ( напр., яйца). 
фанатизм фанатизм, 
фанатик фанатик, 
фанер 1. фанера; 2. в знач. прил. 

фанерный; фанер ашык фанерный 
ящик.

фантазие фантазия ( творческое 
воображение).

фантасмагорие фантасмагория, 
фантаст фантаст, 
фантастикэ фантастика, 
ф араон  ф араон; см. также 

фирхьэун.
фарэ фара, фары, 
фарз долг, обязанности, подле

жащие исполнению, 
фармацевт фармацевт, 
фарс фарс (нечт о лицемерное, 

циничное и лживое).
ф арф ор 1. фарфор; 2. в знач. 

прил. фарфоровый; фарфор шейныч 
фарфоровый чайник, 

фарш фарш.
фас фас ( вид спереди, с лица); ср. 

1уллъан1э; гунэ.
фасад фасад; ср. гупэ; 1уплъап1э. 
фасикъ пренебр* оборвыш, обор

ванец.
фасон фасон.
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ф ата разг. фата; см. такж е 
щхьэтепхъуэ; черк. хуатэ.

фаунэ фауна; см. также псэу- 
щхьэхэр.

фаф1агъэ внешняя привлека
тельность кого-л.

фаф1э I прил. благовидный, при
личный с виду.

фаф1э II рожа (болезнь). 
фаф1эгын бот., черк. цикорий 

обыкновенный.
фаф1эдажэ бот., черк. донник 

желтый, лекарственный.
фаф1эдэжэ черк. см. фаф1эдажэ. 
фаф1элыгъэ разновидность ро

жистого воспаления.
фаф1этхьэмпэ бот., черк. см. 

фаф1эгын.
фахуэ собир. гниль, гнилье, 
фашизм фашизм, 
фаш ист 1. фаш ист; 2. в знач. 

прил. фашистский.
фашхэ чесотка (б ол езн ь); см. 

еще шДыфашхэ.
фащэ костюм, платье, наряд. 
фащ1э 1. кожевник; 2. шорник, 
ф аэтон  ф аэтон (ч ет ы р ех к о 

лесный экипаж с откидным вер
хом ); см. также фитоп.

фаянс 1. фаянс; 2. в знач. прил. 
фаянсовый.

фэ I местоим. личн. вы; фэ дауэ 
фыпсэурэ? как вы поживаете?; фэ 
унэм  ф ы дэсакъы м  вас не было 
дома; сэ фэ тхылъ къыфхуэсхьащ  
я вам принес книгу; дэ фэ фыдо- 
ц!ы ху  мы вас знаем; сэ фэрк1э сы- 
арэзыщ  я вами доволен; фэр па- 
пщ1э для вас; фэ ф ызэрыхуейм  
хуэдэу  по-ваш ему, согласно ва
шему желанию; фэ къызэрыфщы- 
хъум к1э  по-ваш ему, по вашему 
мнению.

фэ II 1. кожа; фэ ц1ынэ сырая 
кожа; 2. шкура, шкурка; мех; 3. 
кожура, кожица ( плода ) ; шелуха 
(н апр ., карт оф еля); обол очка  
(зерна); чешуйка (раст ения); 4. 
корка; 5. в знач. прил. кожаный; фэ 
бэлъто кожаное пальто; 6. в знач.

прил. меховой; фэрэ къупщ хьэрэ 
кожа да кости (об очень худом че
ловеке).

фэ III цвет, окраска; расцветка, 
фэбжь увечье.
фэбжьауэ устар. удар с нане

сением увечья.
фэбжьыншэ прил. невредимый, 
фэгъазэ мед. корь, 
ф эгъ эл агъ э черк. см. ф эры - 

щ1ыгъэ.
фэгъэтэдж 1. скорняк; 2. дуби

тель (вещ ест во).
фэгъу одного цвета с чем-л. 
фэгъу-бжьэгъу собутыльник, 
фэдэн кожаная нитка ( из жере- 

бячей кож и); фэдэн ишын наре
зать кожаные полоски ( для изго
товления нити).

фэдэныпхъэ кожаные полоски, 
из которы х нарезают нить (ф э
дэн ).

фэдж ыкхъэ зоол. 1. сова; нея
сыть; 2. порода гуся.

фэеплъ память (воспоминание 
о ком-чем-л.) ; фэеплъу етын по
дарить что-л. на память; фэеплъ 
сын памятник надмогильный.

фэжагъуэ 1. обида, оскорбление;
2. неприязнь; фэж агъуэ еплъын  
питать неприязнь к кому-л.

фэжагъуэхь человек, вызываю
щий неприязнь.

фэжь1ужь: фэжь1ужь хуэхъу- 
жын свыкнуться с чем-л.

ф эзэхъуэк1  прил. перелива
ющийся (о  цвете).

фэзэщу нареч., черк. см. хуэф1у. 
фэилъхьэгъуэ комплект одеж

ды.
фэкъу прил. и сущ. лысый, 
фэкъупхъэ заостренные с обоих 

концов палки, используемые для 
растяжки шкур при их просуши
вании.

фэладжэ невзрачный; см. еще 
фэджэладжэ.

фэлэкъэ рел., устар. наказание 
розгами, плетью; ф элэкъэ щ1ын 
( щТэхын )  сечь розгами, плетью.
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фэлъэпс толстая кожаная нить 
для шитья конской сбруи.

фэлъыр I полоска жеребячьей 
кожи, из которой изготавливают 
кожаные нитки; щ1ыбым фэлъыр 
дэхын (букв.) вырезать ремни из 
кожи на спине ( подвернуть мучи
тельному, суровому наказанию).

фэлъыр II разновидность узора 
на циновке.

фэлъырзэщхьэщыуд разновид
ность узора на циновке.

фэлъыркъэб горлянка, кубыш 
ка ( сорт тыквы, а также сосуд, 
сделанный из н ее ); фэлъыркъэб  
псым щ1илъафэрэ7 (п оел .) разве 
кубышка тонет в воде?

фэлъыр1уэт деревянный руч
ной станок для обработки полосок 
сыромятной кожи.

фэн уст ар. вид н екреп кого 
хмельного напитка из меда и хле
ба.

фэнд бурдю к; ф энд л ъэ1уф э  
торчащие по бокам бурдюка руч
ки.

фэндырэ бочка; фэпдырэ быдз 
отверстие в бочке с деревянной 
затычкой.

фэнжей кожаный мешок (вид  
бурдюка для сыпучих вещ ест в); 
факъырэ фэнжей см. ф акъы рэ- 
пэщмэн.

ф энш агъ(э) невзрачность, не
приглядность.

фэншэ прил. 1. бесцветный; 2. 
перен. невзрачный, неприглядный.

ф энш э-лынш э прил. невзрач
ный, тощий, худой, худющий, 

фэншэуз мед. бледная немочь, 
фэпэ устар. кожаный сальник, 

вдеваемый в деревянную ось теле
ги с обеих сторон колеса для со 
хранения смазки.

фэплъыгъуэ черк. пора физиче
ского расцвета человека, 

фэпс плева, пленка, 
фэрэзэн (мэфэразэ) неперех. мель

тешиться, суетиться, носиться, 
ф эрэк ! 1. оспа; ф эрэк ! зэуза

переболевший оспой; 2. оспина, 
шрам; фэрэк1 хэл ъхьэн  сделать 
прививку против оспы.

ф эрэк1напэ прил. рябой  (от  
оспы ); оспеннолицый.

фэрэк1ып1э оспина, рябина от 
оспы.

фэрэудж см. фэрыудж. 
фэр-фэру нареч. вы сами, само

стоятельно; фэр-фэру фытхэ пи
шите самостоятельно.

фэрык1уэ-фэрыщ1 черк. см. фэ- 
рыхцД.

фэрыудж устар. адыгский ри
туальный танец; шейт1ан фэры
удж ( пренебр.)  танец чертей, пляс
ка шайтанов.

фэрышД прил. 1. притворный; 2. 
в знач. сущ . притворщик, притвор
щица.

фэрыщ1агъ см. фэрышДыгъэ. 
фэсэд устар. прелюбодеяние, 

прелюбо действие.
фэсэдыгъэ развратность, 
фэтэр 1. квартира; ср. рус. диал. 

фатера; 2. в знач. прил. квартир
ный; 3. арендованное жилье.

фэтэрынш э прил. бесквартир
ный, не имеющий квартиры.

фэтэрыпщ1э квартплата (квар
тирная плата).

фэтегъуэ сильное похудение, 
фэтеплъэ черк. см. теплъэ. 
фэтех прил. изнурительный, тя

желый.
фэтыджэн 1. керосин; ср. рус. 

диал. ф отоген ; 2. в знач. прил . 
керосиновый; фэтыджэн уэздыгъэ 
керосиновая лампа.

фэтыджэнылъэ разг. керосин
ка; бачок, канистра для керосина.

фэху I прил. и сущ. 1. белова
тый; 2. лысый; щхъэ фэху  лысая 
голова.

фэху II возвышенность без дере
вьев; поляна на лесной возвышен
ности.

ф эхун (м эф эху ) н еп ерех. л о 
житься выемкой вниз ( об альчикг 
при игре в бабки).
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фэш х-лыш х паразиты ж ивот
ных, а также заболевания, вызы
ваемые ими.

фэ1уадзэ устар. кожемялка ( ору
дие для обработки кожи), мялка.

февраль 1. февраль; 2. в знач. 
прил. февральский; см. возвр. ма- 
зае.

федерализм федерализм, 
федерацэ федерация; Урысей  

Федерацэ Российская Федерация, 
фей черк. крыса, 
фейдэ доход, прибыль, 
фейдэншагъэ нерентабельность, 

бездоходность, бесприбыльность.
фейдэншэ прил. нерентабель

ный, бесприбыльный, бездоход
ный,

фейдэншэу нареч. бесполезно, 
фейерверк фейерверк, 
фейхоа бот. фейхоа, 
фейцеигъэ убож ество, непри

глядность, невзрачность.
фейцеин (ф ейцейщ ) неперех. 

быть убогим на вид.
фейцей прил. убогий , непри

глядны й; невзрачны й; т еплъэ  
фейцей убогий вид.

фейцеягъэ см. фейцеигъэ. 
фельдмаршал фельдмаршал, 
фельдфебель фельдфебель, 
фельдшер фельдшер; см. прос

торен. фершыл.
фельетон фельетон, 
фельетонытх фельетонист, фе

льетонистка.
фен фен (электровентилятор 

для сушки волос подогретым воз
духом ).

феномен феномен, 
феодал феодал, 
феодализм феодализм, 
ферзь шахм. ферзь, 
ферма ферма; гъэш  фермэ м о

лочная ферма, 
фермер фермер, 
ферс феска; хьэжы ферс феска 

хаджи.
ф ерш ыл уст ар., прост орен. 

фельдшер; ср. рус. диал . фершал.

фестиваль 1. фестиваль; кино- 
филъмхэм я фестиваль фестиваль 
кинофильмов; 2. в знач. прил. фес
тивальный.

фетр 1. фетр; 2. в знач. прил. 
фетровый.

фи местоим. притяж. ваш, ва
ша, ваше, ваши; фи унэ  ваш дом; дэ 
фи гугъу тщ1ащ мы говорили о вас; 
фи деж къик!ыу  от вас; фи деж 1) у 
вас; 2) к вам.

фиалкэ бот. фиалка; см. епэр. 
фигурэ фигура, 
фигурист фигурист, 
физзарядка физзарядка ( физи

ческая зарядка ). 
физик физик, 
физикэ физика, 
физиолог физиолог, 
физиологие физиология, 
физиотерапевт физиотерапевт, 
физиотерапие физиотерапия, 
физкультура физкультура ( фи

зическая культура ).
физкультурник физкультурник, 
физрук физрук.
физфак физфак (ф изический  

факультет).
финн (мафий) неперех. свистеть, 

насвистывать.
фий I: фий м акъ  сви ст; фий 

макъ 1уащ  раздался свист.
фий II устар. адыгская дудочка 

(из дерева, камыша).
фий III междом. фу ( выражает 

отвращение при неприятном за
пахе).

фийуэ нареч. со свистом, 
фикус фикус, 
фикъ биол. серая ворона, 
филантроп филантроп, 
филантропие филантропия, 
филармоние филармония, 
филателие филателия, 
филателист филателист, 
филиал филиал.
Филиппин, филиппинхэр 1. фи

липпинец, филиппинка; филип
пинцы; 2. в знач. прил. филиппин
ский.
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филолог филолог, 
филологие филология, 
философ философ, 
философие философия, 
фильм фильм; документальна 

фильм документальный фильм, 
фильмоскоп фильмоскоп, 
фильмотека фильмотека, 
фильтр фильтр; фильтрымк1э 

къы хэзы к!ы н  фильтровать, про
фильтровать что-л.; пропускать, 
пропустить что-л. через фильтр, 

финал финал, 
финалист финалист, 
финансхэр финансы, 
финансист финансист, 
финар фонарь.
финик 1. финик. 2. в знач. прил. 

финиковый; финик пальма фини
ковая пальма; финик гъэгъуа  су 
шеные финики; см. также чы- 
цГыбжьэ.

ф ининспектор ф ининспектор 
(финансовый инспектор). 

финиш финиш, 
финка нож-финка, 
фин, финхэр 1. финн, финка; 

финны; 2. в знач. прил. финский.
фирмэ фирма (предприят ие); 

фирменный.
фирхьэун фараон, 
фисташка фисташка, 
фитиль фитиль, 
фитон фаэтон.
фит1нагъ устар. двуруш ниче

ство, лицемерие.
фит1нэ устар. двурушник, ли

цемер.
фищ жыг б е с л е н б о т .  вишня 

птичья, черешня птичья.
фияпщэ устар. дудист; играю

щий на дудочке; ср. бжьамияп- 
щэ.

флагман флагман, 
фламингэ зоол. фламинго, 
фланг фланг, 
флейтэ муз. флейта, 
флексие грамм., флексия, окон

чание; см. также к1эух. 
фломастер фломастер.

флорэ флора; см. также къа- 
к1ыгьэ.

флот флот; флотым къулыкъу 
щыщ1эн служить во флоте.

флотилие флотилия; джейкъэ- 
ук1 флотилие китобойная флоти
лия.

флюгер флюгер, 
флюорографие флюорография, 
флягэ фляга, фляжка; ср. псы- 

лъэ II.
фо 1. мёд; бжьэ фо пчелиный мёд;

2. в знач. прил. медовый; фо браныч 
медовый пряник.

фожыг бот. название растения, 
фойе фойе, 
фокстрот фокстрот, 
фокумылэ сладкая масса, обра

зующаяся внутри некоторых плодов, 
фокус вразн. знач. фокус. 
фок!адэ возвр. сентябрь; (букв. 

кадка мёду).
фок1эщ1 старинное к о р отк о 

ствольное ружье.
фок!эщ1дакъэ приклад старин

ного короткоствольного ружья.
фок1эщ1ыпс ремень старинного 

короткоствольного ружья, 
фолиант фолиант, 
фольга фольга.
фольклор фольклор; см. также 

1уэры1уатэ.
фольклорист фольклорист; см. 

также 1уэры1уатэдж.
фольклористикэ ф о л ь к л о р и с 

тика.
фоматэ улей, сапетка с сотовым 

медом.
фомахъсымэ медовая буза, 
фомыл 1. старый засахаривший

ся мед; 2. жжёный сахар; 3. см. фо
кумылэ. 

фон фон.
фонарь фонарь; фонарь зыф1адзэ 

пкъо фонарный столб.
фонащ э сорт дыни (особенн о  

сладкий и ароматичный).
фонд фонд; лэжьапщ1эм и фонд 

фонд заработной платы; щ1ы фонд 
земельный фонд.
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фонемэ лингв. фонема, 
фонетикэ лингв. фонетика, 
фонограф фонограф, 
фонологие фонология, 
фонотекэ фонотека, 
фонтан фонтан; фонтану къи- 

жын бить фонтаном; см. также 
псьхутх.

фоп1ыт1 сорт дыни ( плод ве
личиной с кулак, очень ароматич
ный и красивый).

формант лингв. формант, 
формат формат, 
формэ форма.
формэншэ прил. бесформенный, 

аморфный.
формула формула; формулэхэр 

къыхэгъэк1ын  вывести формулу, 
формулировка формулировка, 
формуляр формуляр, 
форсунка форсунка, 
форт воен. форт, 
фортепьянэ фортепьяно, 
форточка форточка, 
форум форум.
фосфор хим. 1. фосфор; 2. в знач. 

прил. фосфорный.
фотоаппарат фотоаппарат, 
фотомонтаж фотомонтаж, 
фоторепортаж фоторепортаж, 
фототелеграмма фототелеграм

ма.
фототелеграф фототелеграф, 
фоторепортер фоторепортер, 
фотохроника фотохроника, 
фоуку бот. василек скальный, 
фоупс вода, подслащенная ме

дом.
фоурыпщ медовый пирог, медо

вые печенья, лакум и т.д.
фо хугу засахарившийся мед. 
фо хьэк1уэ кусок сотового мёда; 

мёд в сотах.
фо ц!ынэ мёд натуральный ( со

товый).
фоч 1. ружье; винтовка; фоч гъэ- 

уэн стрелять из ружья; 2. в знач. 
прил. ружейный, винтовочный; фоч 
уэ макъ ружейный выстрел, 

фочауэ стрелок.

фочауэгъуэ на расстоянии ру
жейного выстрела, 

фочгъауэ стрельба, 
фоч дакъэ цевье ( верхняя часть 

ружейной ложи).
фочзакъуэрыуэ одноствольное 

ружье, одностволка.
фочзэгуэт двуствольное ружье, 

двустволка.
фочзэф1эщ1ык1 ружье складное 

(обычно об охотничьих, спортив
ных руж ьях ).

фоч к1акхъу курок винтовки. 
фочпащ1э устар. дуло ( винтов

ки).
ф очпэбж  1. ш ты к; 2. в знач. 

прил. штыковой.
фочыку ствол ружья; фочыкум 

хуэдэу  захуэщ  прямой как ствол 
ружья.

фочыкум хуэдэу нареч. прямо 
(букв, как ствол ружья).

фочыпэ мушка, кончик ружья, 
фочыпэрыхь жертва ружейного 

выстрела.
фочып1э ложе (ружья, винтов

ки ).
фочыш э пуля ( из руж ья, вин

товки ).
фочышДэ оружейник (мастер, 

изготавливающий руж ья).
ф ош ы гъу 1. сахар ; ф ош ы гъу  

к1анэ кусковой сахар; 2. в знач. 
прил. сахарный.

фошыгъу щащэ сахар-песок, 
ф ош ы гъу ж эгундэ сахарная 

свекла.
ф ош ы гъу завод сахарный за

вод.
фошыгъубжьэ голова сахару, 
фошыгъулъэ сахарница, 
фошыгъупс сироп, раствор са

хара (букв, сахарная вода).
ф ош ы гъущ хьэ см. ф ош ы гъ у

бжьэ.
фощытхъэ вид кожного заболе

вания.
фощ1эж мёд, вытекающ ий из 

сот.
фоХумыл леденец.
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фрагмент фрагмент, 
фразэ фраза.
ф разеограф ие лингв . фразео- 

графия.
фразеологие лингв. фразеоло

гия.
фразеологизм лингв. фразеоло

гизм.
фрак фрак, 
фракцэ фракция, 
франдж уст ар. 1. ф ранцуз, 

француженка; 2. Ф ранция; 3. в 
знач. прил. французский.

француз, французхэр 1. фран
цуз, француженка; французы; 2. в 
знач. прил. французский.

фрегат 1. фрегат (военное суд
но); 2. фрегат (крупная морская 
птица).

фрезер тех. 1. фрезер; 2. в знач. 
прил. фрезерный, 

фрескэ иск. фреска, 
фронт 1. прям, и перен. фронт; 

фронтым къик!а письмо письмо 
с фронта; 2. в знач. прил. фрон
товой.

фронтон фронтон, 
фтор хим. фтор, 
фтыреин (мэфтырей) неперех. 1. 

отлететь от чего-л. 2. перен. п о
нестись, побежать, сорвавшись с 
места.

фу междом. фу. 
фужер фужер (большой бокал 

на высокой нож ке).
фундамент фундамент; ср. лъа- 

бжьэ.
фуникулёр фуникулёр, 
фунт фунт. 
фурашк1э фуражка, 
фургон фургон, 
ф урш ет ф урш ет (н ебол ьш ой  

приём, где присутствующие едят  
и пьют ст оя). 

фут фут.
футбол 1. футбол; футбол джэ- 

гун играть в футбол; 2. в знач. прил. 
ф утбольны й; футбол команда  
футбольная команда, 

футболист футболист.
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футболка футболка, 
футляр футляр, 
фыгъуагъэ завистливость. 
фыгъуап1э предмет, объект за

висти.
фыгъуэ 1. черная зависть; 2. за

вистник; 3. в знач. прил. завист
ливый; ср. фыгъуэ-ижэ. 

фыгъуэгъу завистник, 
фыгъуэ-ижэ см. фыгъуэ. 
фыгъуэн (мэфыгъуэ) неперех. 

завидовать кому-л. черной зави
стью.

фыгъуэнэд прил. и сущ. завист
ливый; ярый завистник.

фыгъуэнэдыгъэ см. фыгъуагъэ. 
фыгъуэныгъэ см. фыгъуагъэ. 
фыз 1. женщина; 2. жена; фыз 

зи !э  ж енаты й; 3. в знач. прил. 
женский.

фызабэ 1. вдова; 2. в знач. прил. 
вдовий.

ф ы забэкъуэ 1. сын вдовы ; 2. 
безотцовщина (о  сыне вдовы).

фызабэкъуэ-фызабэпхъу безот
цовщина (о  дет ях вдовы). 

фызабэпхъу дочь вдовы, 
фызгьалъхуэ повитуха, акушер, 

акушерка.
фыздэгъ черк. см. фыздэубзэ. 
фыздэубзэ подкаблучник, 
фызкъэмышэ прил. 1. холостой, 

неж енаты й; 2. в знач. сущ . х о 
лостяк.

фызкъэшэгъуэ время, возраст, 
подходящий для женитьбы, 

фызмыгъалъхуэ бот. ятрышник, 
фыз мылъхуэ бесплодная жен

щина.
фызмыдэ: фызмыдэ щ1ын черк. 

разлюбить жену.
фызпапщ1э см. фызыфэ. 
фызыгъэ женственность, 
фызыжь старуха, старушка, 
фызыж ьыдзэ черк., бот. зара

зиха.
фызыку женщина средних лет. 
фызынш э холостяк; холостой 

(о  муж чине); фызыншэ хъуа л!ы  
вдовец; ср. лГыгъуабэ.
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ф ызыпхъэ 1. девуш ка, имею 
щая все данные, чтобы быть хозяй
кой, женой; 2. см. фызыфэ.

фызыфэ прил. женоподобный 
(о  мужчине).

фызыхъу грубая, мужеподобная 
женщина.

фызышэ 1. свадьба; 2. свадеб
ная процессия.

ф ы зы ш эгъаш хэ эт н . тор ж е
ственный многолюдный обед во 
время свадьбы.

фызыш эдэк1уатэ этн. прово
жание свадебного поезда (обычно 
до конца села)  родственниками 
невесты.

фызыш эефэ эт н. торжествен
ный многолюдный пир во время 
свадьбы.

фызышэлъэ1у устар., традиц. 
обряд сбора средств на свадьбу с 
родственников жениха.

ф ы зы ш эпеж ьэ эт н. встреча 
свадебной процессии (обычно в 
конце села)  родственниками ж е
ниха; см. пехьэжьэ.

фызыщхьэхуэщ1 устар. голов
ное покрывало; ср. щхьэтепхъуэ. 

фыз 1эзэ знахарка. 
фымп1э междом. звукоподра

жание падению какого-л. мягкого 
предмета.

фын (мэф) неперех. гнить, раз
лагаться.

фырымэ запах гнили, разложе
ния.

фыфей местоим. собств. ваш; 
мыр фыфейщ это ваше.

фыщ1эн (мэфышДэ) неперех. 1. 
драться; 2. царапаться.

фышДэрей прил. и сущ. драчли
вый; драчун,забияка.

фыщ1ын (ефыщ1) п ер ех . щ и 
пать, ощипывать кого-что-л. ( напр., 
курицу); 2. истрепать, изорвать 
что-л.; 3. исцарапать, изодрать, ра
зорвать что-л.; 4. перен. обобрать, 
ободрать (под видом штрафа). 

фюзеляж ав. фюзеляж, 
фюрер фюрер.

Ф1
ф! сорок первая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

ф1агъ 1. добротность; 2. каче
ство; 3. добро; и ф1агъ ек1ыи ока
зать добрую услугу кому-л.; сде
лать добро кому-л.

ф1алъэ 1. передние ноги одно
копытных животных; 2. копыто.

ф1амыщ ! 1. уголь; мывэ ф1а- 
мыщ! каменный уголь; 2. в знач. 
прил. угольный; ф1амыщ1 шахтэ 
угольная шахта.

фамыщ 1гъэс устар. углеж ог; 
угольщик.

ф1амыщ1щ1эх шахтер ( угольной 
шахты).

ф1анащхьэ лопатка мотыги, тяп
ки (в которую вставляется ручка ).

ф1анэ мотыга, тяпка; см. хьэм- 
ф1анэ.

ф1анэжь тесак в виде мотыги ( для 
обработки дерева).

ф1анэк1 ручка мотыги, тяпки. 
ф1арий бот. подорож ник; см. 

еще ф1арийтхьэмпэ.
ф1арийтхьэмпэ бот. подорож 

ник большой.
ф !э- (ф1ы-) I глагольная при

ставка обозначает: 1) нахождение 
чего-л. на чем-л., где-л., чаще на 
острие, конце чего-л.; передается 
предлогами на, в (ч ем -л .) или 
описательно; напр., жыгымф1эсын 
сидеть на макушке дерева; пы!эр  
ф1эдзап1эм ф1элъщ шапка висит на 
вешалке; 2) отпадение, откреп
ление от чего-л.; передается описа
тельно или глагольной приставкой 
от; напр., винтыр ф1эхуащ  винт 
отвернулся; 3) просрочку во вре
мени; передается описательно; 
напр., зэм аныр ф1эк1ащ  время 
прошло.

ф1э- (ф1э-) II глагольная прис
тавка обозначает: 1) совершение 
действия помим о воли другого



ф1эбэгэн —  467 — фЬдын

лица; передается описательно: 
насильно, против чьей-л. воли, 
желания, наперекор кому-чему-л., 
вопреки чьем у-л. ж еланию , без 
разрешения и т .п .; напр., адэм  
Сыбыр ф1эк1уэн поехать в Сибирь 
против воли отца; 2) субъективное 
мнение, впечатление; ф1эдахэщ  
кажется красивым; ф1эпщтырщ 
кажется горячим.

ф1эбэгэн (ф1обагэ) неперех. 1. 
опухать, опухнуть (о  конечнос
т ях) ;  2. застрять, застревать на 
чем-л. в результате набухания (раз
бухания) чего-л.; уэрдыхъур чейм 
ф1эбэгащ обруч застрял на разбух
шем чане.

ф1эбз с.х. чересло ( нож плуга, 
идущий впереди лемеха ).

ф1эбзын (ф1ебз) перех. зарезать 
кого-л. (напр., барана).

ф1эблэн (ф1еблэ) перех. нани
зать что-л. на что-л.

ф1эбыдыхьын (ф1обыдыхь) не
перех. закрепиться на чем-л.

ф1эгуэныхьын (ф1эгуэныхьщ) 
перех. жалеть кого-л.

ф1эгуемы1ун (ф1эгуемы1ущ) пе
рех. считать неприличным ( напр., 
чъе-л. поведение) .

ф1эгуузын (ф1эгуузщ) перех. со
жалеть о ком-чем-л.

ф1эгъэжын (ф1егъэж) перех. см. 
ф1эбзын.

ф1эгъэзэгъэн (ф1егъэзагъэ) пе
рех. см. ф1эдзэн.

ф1эгъэзын (ф1егъэз) перех. 1. 
срубить, срезать, снять что-л.; 2. 
устар. см. ф1эгъэк1ын.

ф 1эгъэк1эрэхъухьын (ф1егъэ- 
к1эрэхъухь) каузатив к ф1эк1эрэ- 
хъухьын.

ф1эгъэк1ын (ф1егъэк1) каузатив 
к ф1эк1ын.

ф 1эгъэк!уэды н (ф1егъэк1уэд) 
каузатив к ф1эк1уэдын.

ф1эгъэк1уэтэн (ф1егъэк1уатэ) 
каузатив к ф1эк1уэтэн.

ф 1эгъэк1уэты в (ф1егъэк1уэт) 
каузатив к ф1эк!уэтын.

ф 1эгъэлэж ьэн (фГегъэлаж ьэ) 
каузатив к ф1элэжьэн I, II.

ф1эгъэлъэлъын (фГегъэлъэлъ) 
каузатив к ф1элъэлъын.

ф1эгъэлъэтын (ф1егъэлъэт) кау
затив к ф1элъэтын.

ф1эгъэлъын (ф1егъэлъ) кауза
тив к ф1элъын.

ф1эгъэл1ык1ын (фХегъэл1ык1) 
каузатив к ф1эл1ык1ын.

ф1эгъэнап1э 1. зацепка; 2. при
чина, повод, основание.

ф1эгъэнэн (ф1егъанэ) перех. 1. 
цеплять, зацепить что-л. за что-л.; 
2. поссорить кого-л. с кем-л.

ф1эгъэныщ к1ук1ын (ф1егъэ- 
ныщк1ук1) перех. ж уя, переж е
вывая отделить что-л. от чего-л.

ф1эгъэпк1эн (ф1егъапк1э) кауза
тив к ф1эпк1эн.

ф1эгъэпк1ын (ф1егъэпк1) кауза
тив к ф1эпк1ын.

ф1эгъэшцк1ун (ф1егъэпщк1у) 
перех. спрятать; утаить что-л. от 
кого-л.

ф 1эгъ эсы сы хьы н  (ф 1егъэсы - 
сыхь) каузатив к фХэсысыхьын.

ф1эгъэт1ысхьэн (ф1егъэт1ысхьэ) 
каузатив к ф1эт1ысхьэн.

ф1эгъэхуэн (ф1егъахуэ) кауза
тив к ф1эхуэн.

ф1егъэхун (ф1регъэху) кауза
тив к ф1эхун.

ф1эгъу доброжелатель. 
ф1эгъуэн (ф1огъуэ) неперех. за

сыхать, засохнуть на чем-л.
фХэгъухьын (ф1огъухь) неперех.

1. см. ф 1эгъуэн; 2. сохн уть, су 
шиться, вися на чем-л.

ф1эдэн I (ф1едэ) перех. пришить 
что-л. к чему-л.

ф1эдэн II (ф1одэ) неперех. зани
маться шитьем против чьей-л. во
ли.

фХэдэхэн (ф1эдахэщ) неперех. 
считать кого-л. красивым.

ф1эдыгъун (фХедыгъу) перех. 
красть, украсть кого-что-л. у кого-л.

фХэдын (ф1ед) перех. пишть что-л. 
против чъей-л. воли.

30*
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ф1эдзап1э 1. вешалка; 2. вешал
ка ( петля одежды ).

ф1эдзэн (ф1едзэ) перех. вешать, 
повесить что-л. на что-л.

фГэдзын I (ф1едз) перех. сбро
сить что-л., высящее на чем-л.

ф1эдзын II (ф1едз) перех. бро
сить что-л. против чьей-л. воли.

ф1эемык1ун (ф1эемык1ущ) пе
рех. считать что-л. неприличным, 
предосудительным.

ф1эжеин (ф1ожей) неперех. спать, 
засыпать против чьей-л. воли.

ф1эжын (ф1ож) неперех. 1. со 
скочить, соскользнуться с чего-л.; 
2. стекать, капать с чего-л.

ф1эзэрыхьын (ф1озэрыхь) непе
рех. запутаться, спутаться на конце 
чего-л. на чем-л.

ф1эзу нареч. плотно, до предела 
(о  чем-л. нанизанном, висящем  
или растущем на деревьях).

ф1эигъуэджэн (ф1эигъуэджэщ) 
неперех. считать бестактным, неу
местным.

ф1эигъуэн (ф1эигъуэщ) неперех. 
считать уместным, приемлемым.

ф1эик1эн (ф1эик1эщ) неперех. 
считать кого-что-л. низким, под
лым.

ф1экуэдын (ф1экуэдщ) неперех. 
казаться кому-л. излишним; боль
ше, чем достаточно.

ф1эк1(а) послелог передается 
предлогом  кром е, п ом и м о; уэр  
ф1эк1 ар зыми ищ1эркъым кроме 
вас этого никто не знает.

ф 1эк1эрэхъухьы н (ф1ок1эрэ- 
хъ у х ь ) н еп ер ех . вращ аться  на 
чем-л. (о  колесе и т.п.).

ф1эк1ыгъуаф1э прил. 1. сговор
чивый; 2. обходительный.

ф1эк1ыгъуей прил. 1. несговор
чивый; 2. необходительный.

ф1эк1ын (ф1ок1) неперех. 1. пой
ти вперед кого-чего-л ., оставить 
кого-что-л. позади себя; 2. усту
пить, уступать к о м у -л обойтись с 
кем-л.; делэм уэ ф1эк1, губзыгъэр 
езыр пф1эк1ынщ (п о го в .)  умей

обойтись с дураком, а умный с то
бой обойдется; 3, пройти, миновать 
( о времени).

ф1эк1ып1э выход из какого-л. 
полож ения; ф1эк1ып1э имы1эу 
непременно, обязательно, во что бы 
то ни стало.

ф1эк1ып1эншэ прил. 1. безвы
ходный; 2. несговорчивый.

ф1эк1ып1эншэу нареч . обяза
тельно, непременно.

ф1эк1уэдын (ф1ок1уэд) неперех.
1. потеряться вопреки чьей-л. воле 
и усилиям; 2. испортить отноше
ния с кем-л.

ф1эк1уэн (ф1ок1уэ) неперех. ид
ти, пойти куда-л. вопреки чьей-л. 
воле.

ф1эк1уэсэн (ф1ок1уасэ) неперех.
1. сбежать, скрыться от кого-л.; 2. 
выйти замуж тайно от родителей, 
против воли родителей.

ф1эк1уэтэн I (ф1ок1уатэ) непе
рех. продвигаться дальше ( о наде
том на что-л.).

ф1эк1уэтэн II (ф1ок1уатэ) непе
рех. продвигаться против чьей-л. 
воли.

ф1эк1уэтын (ф1ок1уэт) неперех. 
сдвинуться ( о надетом на что-л.).

ф 1экъабы лы н (ф1экъабы лщ ) 
перех. считать что-л. правильным.

ф1экъелын(ф1экъелщ) перех. см. 
ф1экъабы лын.

ф1экъуэн (ф1екъуэ) перех. натя
гивать, натянуть, надевать, надеть 
на что-л. с трудом.

ф 1экъузы к1ы н (ф 1екъузык1) 
перех. туго перевязать, перехва
тить, затянуть, завязать что-л.

ф1экъутыхьын I (ф1екъутыхь) 
перех. разбить что-л. надетое на 
что-л.

ф1экъутыхьын II (ф1окъутыхь) 
неперех . разбиться ( о надетом на 
что-л.).

ф1экхъыу нареч. соверш енно, 
абсолютно; ф1экхъыу делэщ  круг
лый дурак.

ф !элэж ьэн  I (ф1олажьэ) непе-
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рех. работать против чьей-л. воли.
ф1элэжьэн II (ф1елажьэ) перех. 

износить что-л. против чьей-л . 
воли.

ф1элэлын (ф1олэл) неперех. от
висать, отвиснуть.

ф1элъэлъын (ф1олъэлъ) непе
р ех . ссыпаться с чего-л. (напр., о 
бусинах).

ф1элъэн (ф1елъэ) перех. 1. пове
сить что-л. на что-л.; 2. повесить, 
казнить кого-л.

ф1элъэтын (ф1олъэт) неперех. 1. 
слететь с чего-л. ( напр., с верхушки 
дерева); 2. перен. упасть, слететь 
откуда-л., с чего-л.

ф1элъэуэн (мэф1элъауэ) неперех. 
лягаться передними копытами.

ф1элъэфын I (ф1елъэф) перех. 
стянуть, стаскивать что-л.

ф1элъэфын II (ф1олъэф) непе
рех. сползать, сползти с чего-л. ( о на
тянутом, надетом, нанизанном).

ф1элъэфын III (ф1елъэф) перех. 
тащить, волочить что-л. против 
чьей-л. воли.

ф1элъэщ1ык1ын (ф1елъэщ1ык1) 
перех. обтереть, вытереть конец 
чего-л.

ф1элъхьэн (ф1елъхьэ) перех. на
девать, надеть, насаживать, наса
дить что-л. на что-л.; гуахъуэм к1ы 
ф1элъхьэн надеть ручку на вилы.

фТэлъын (ф1элъщ) неперех. на
ходиться в подвешенном состоя
нии, в висячем положении, быть 
надетым на что-л.; щыгъыныр ф1э- 
дзап1эм ф1элъщ одежда висит на 
вешалке; мастэм 1уданэ фТэлъщ в 
иголку вдета нитка.

ф1эл1ык1 уважение, признание, 
авторитет.

ф1эл1ык!ын (ф1ол1ык1) неперех. 
лишний раз не обращ аться , по 
мелочам не беспокоить, считаться 
с кем-л. из уважения к его возрас
ту, заслугам, положению.

ф1эмэщ1эн (ф1эмащ1эщ) неперех. 
считать недостаточным, меньше, 
чем нужно.

ф1эмыигъуэн (ф1эигъуэкъым) 
неперех. считать не ко времени, 
некстати.

ф1эмык1ыу I нареч. не позже. 
ф1эмык1ыу II нареч. неукосни

тельно.
ф1эмыф1у нареч. против воли, 

вопреки желанию.
ф1эмыф1-ф1эмыф1у нареч. не

хотя, без желания.
ф1эмы1уэхун (ф1э1уэхукъым) 

неперех. отн оси ться  к кому-че- 
му-л. безразлично.

ф1эмы1уэхуу нареч. безразлич
но, безответственно, халатно.

ф1энап1э 1. место, за которое 
можно зацепиться; 2. перен. пред
лог для ссоры.

ф1энэн (ф1онэ) неперех. заце
питься за что-л.; 2. перен. поссо
риться, поругаться с кем-л.

ф1эпк1эн (ф1опк1э) н еп ерех. 
наскочить на что-л. острое ( напр., 
на гвоздь).

ф1эпк1ын (ф1опк1) неперех. со 
скочить с чего-л.

ф1эпсэк1уэд: ф1эпсэк1уэд хъун 
пожалеть кого-л., сопереживать 
вместе с кем-л.

ф1эпхэн (ф1епхэ) перех. привя
зать что-л. сверху чего-л.

ф1эпхык1ын (ф1епхык1) перех. 
обвязать что-л. (напр., голову).

ф1эпхъуэн I (ф1епхъуэ) перех. 
накинуть что-л. на что-л. ( напр., 
брезент на арбу, маш ину).

ф1эпхъуэн II (ф1опхъуэ) непе
рех. наколоться на что-л.

ф1эпхъуэн III (ф1опхъуэ) непе
рех. хвататься за что-л. вопреки 
воле кого-л.

ф 1эпхъуэты к1ы н (ф 1епхъуэ- 
тык1) перех. см. ф1эпхъуэтын.

ф1эпхъуэтын (ф1епхъуэт) перех. 
мгновенно снять что-л. с чего-л.

ф1эраф1э 11. кокетка; см. также 
хьэфотэ; 2. в знач. прил. кокетли
вый; 3. добрый, щедрый; ср. жумарт.

ф1эраф1э II бот. колистегия 
заборная.
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ф1эрыук1э 1. колышек; 2. свая. 
ф1эс: ф1эс пы !э устар. колпак 

(головной убор).
ф1эсын (ф1эсщ) неперех. сидеть 

на чем-л. остром.
ф1эсысыхьын (ф1осысыхь) не

перех. болтаться, шататься, будучи 
непрочно укрепленным на чем-л.

ф1этелъыджэн (ф1этелъыджэщ) 
перех. считать удивительны м , 
странным что-л.

ф1этхьэкъун (фХетхьэкъу) перех. 
отнять силой, конфисковать что-л. 
у кого-л.

ф1этхьэмыщк1эн (ф1этхьэмыщ- 
к1эщ) перех. 1. жалеть, пожалеть 
кого-л.; 2. считать кого-л. бедным, 
неимущим.

ф 1этхьэщ 1ык1ын (фХетхьэ- 
щ1ык1) перех. помыть что-л. (руки 
или ноги).

ф1этхъунщ1ык1ын (ф1етхъун- 
щ1ык1) перех. соскоблить, содрать 
что-л. с конца чего-л.

ф1этхъын (ф1етхъ) перех. сор 
вать что-л. с чего-л. силой.

ф1этын I (ф1этщ) неперех. висеть, 
находиться сверху ( напр., голова на 
плечах).

ф1этын II (ф1ет) перех. раздать 
что-л. вопреки желанию кого-л.

ф1эт1эп1ык1ын (ф1ет1эп1ык1) 
перех. отпороть что-л. от чего-л. с 
конца.

фХэт1этэн (ф1ет1атэ) перех. раз
вязать, развязывать что-л. против 
желания кого-л.

ф1эт1эт1зн (ф1от1ат1э) неперех. 
натечь с чего-л. на что-л. (о  чем-л. 
густом ).

ф1эт1эт1ын (ф1от1эт1) неперех. сте
кать с чего-л. ( о чем-то густом ).

ф1эт1ысхьэн (ф1от!ысхьэ) непе
р ех . 1. сесть  на вер хуш к у  или 
конец ч е г о - л 2. подойти по раз
меру, быть впору (о  сост авны х  
деталях I,

ф !эуэн (ф !оуэ) неперех. напо
роться на что-л., во что-л. острое. 

ф1эубзрэжьык1ын (ф1еубэрэ-

ж ьык1) перех. ударом уш ибить 
что-л. ( напр., голову).

ф1эубыдык1ын (ф1еубыдык1) 
перех. обхватить рукой что-л.

ф1эудын (ф1еуд) перех. отбить 
что-л. от чего-л. сверху.

ф1эук1эн (ф1еук1э) перех. набить 
что-л. на что-л., во что-л.

ф1эундэрэбжьык1ын (ф1оундэ~ 
рэбжьык1) неперех. онеметь ( напр., 
ноги ).

ф1эупщ1ык1ын (ф1еуш ц!ык1) 
перех. отрезать, отрубить верхнюю 
часть чего-л.

ф1эфтыжьш (ф1офтыж) неперех., 
черк. соскочить с чего-л.

ф1эф1 прил. желанный, жела
тельный.

ф1эф1у нареч. добровольно, по 
собственному желанию, охотно.

ф1эф1-ф1эмыф1ми нареч. волей- 
неволей.

ф1эф1ын (ф1эф1щ) н еп ерех. 
быть кому-то по душе, нравиться. 

ф1эф1ыныгъэ желание, охота. 
ф1эхын (ф1ех) перех. снимать, 

снять что-л. с чего-л.
ф1эхуэн (ф 1охуэ) н еп ерех. 1. 

надеться, надеваться на что-л . 
сверху ( во время полета, падения, 
броска) ;  2. поместиться на вешал
ке (об  одеж де) ;  3. налезать, на
лезть на что л.

ф1эхун (ф1оху) упасть ( о наде
том на что-л.).

ф1эхьэлэмэтын (фГэхьэлэмэтщ) 
неперех. показаться кому-л. инте
ресным, удивительным.

фХэхьэхун (ф1ехьэху) перех. вы
играть что-л. у кого-л.

ф1эхьын (ф1ехь) перех. 1. нести, 
унести кого-что-л. против чьей-л. 
воли; пы!эр ф1эхъын унести шап
ку (в о  время и гры ); 2. см. ф1э- 
хьэхун.

фХэхъус традиц. приветствие 
(  к гостям ).

ф1эхъус апщий приветствием
которы м  обы чно хозяи н  обра
щается к гостям; милости просим.
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фХэхъус сэлам 1. см. фТэхъус; 2.
процедура встречи, приглашения 
гостей.

ф1эхъусыж  с приездом  ( при
ветствие, с которым обращают
ся к возвратившемуся домой).

ф!эц1эфтын (ф1оц1эфт) неперех. 
соскочить (напр., о колесе).

фХэчын (ф1еч) перех. срывать, 
сорвать что-л. с чего-л. ( чаще всего 
верхнюю часть чего-л.).

ф1эшхык1ын (ф1ешхык1) перех. 
съесть что-л. надетое на что-л.

ф1эшхын (ф1ешх) перех., перен. 
присвоить что-л. чужое.

ф1эшыхьын (ф1ешыхь) перен. 
наматывать, намотать что-л. на 
что-л. ( чаще конец чего-л.).

ф1эщ: и ф1эщу серьезно; ф1эщ 
щ1ын поверить; и ф1эщк1э изо 
всех сил; и ф1эщ къигъэк1ы н  
взяться за что-л. серьезно; и ф1эщ 
хилъхьэн  проявить настойчивость, 
упорство.

фХэщмыхъуныгъэ недоверие, 
неверие.

ф !эщ хьэн  (ф1ощ хьэ) неперех. 
опустивш ись, собраться , см ор 
щиться (о  голенище сапога, паго
ленке и т.п.).

ф1эщхъуныгъэ вера, убеждение. 
ф1эщхъуныджэ нечто неправдо

подобное, во что трудно поверить.
ф!эщ ыгъэ название, имя, тер

мин.
ф1эхцыгъэц1э см. фГэщыгъэ. 
ф1эщын: ц1э ф1эщын дать имя 

кому-л., назвать кого-л.; ц1элъап1э 
ф1эщын присвоить кому-л. почет
ное звание.

ф1эщыпэ: и ф1эщыпэу всерьез, не 
в шутку.

ф1эщ1эн I (ф1ещ1э) перех. при
вязывать, привязать что-л. к чему-л. 
сверху.

ф1эщГэн II (ф1ещ1э) перех. делать 
что-л. вопреки желанию кого-л.

ф1эщ1эн III (ф1ощ1э) неперех. см. 
ф1эщхьэн.

ф!эщ1ык1ын (ф1ещ1ык1) перех.

надламывать, надломить, отла
мывать что-л.

ф1эщ1ыхьын (ф1ещ1ыхь)лерех. 
построить, расположить что-л. ( на 
верху чего-л ).

ф!э1эбэн (ф1о1эбэ) неперех. 1. 
протягивать, протянуть руку, что
бы дотронуться или схватить; 2. 
наколоться, уколоться.

ф1э1эф1ын (ф1э1эф1щ) неперех. 
казаться кому-л. сладким; вкус
ным.

ф1э1еин (ф1э1ейщ) неперех. ка
заться кому-л. плохим, безобра
зным.

ф1э1у прил. кислы й, кваш ен
ный.

ф1э1ыгъын (ф1е1ыгъ) перех. 1. 
держать в руках кого-что-л. про
тив чьей-л. воли; 2. перен. держать 
у себя, не возвращать что-л.

ф1э1уэнт1эн (ф1е1уант1э) перех . 
привинчивать, привинтить что-л. к 
чему-л.

ф1э1уэнт1ык1ын (ф1е1уэнт1ык1) 
перех. отвинчивать, отвинтить 
что-л. от чего-л.

ф1э1уэхун (фШ уэхущ ) неперех. 
считать что-л. заслуживающ им 
внимания.

ф1э1угъэ 1. кислота; 2. соление, 
соления.

ф1э1ун I (ф1е1у) перех. насажи
вать, насадить, накалывать, нако
лоть что-л. на что-л.; дзасэм лыр 
ф1э1ун насадить мясо на шампуры.

ф1э1ун II (мэф1э1у) неперех. кис
нуть, скиснуть, прокисать, прокис
нуть; шэр ф1э1уащ молоко скисло.

ф1э1урымэ кислый запах; ша- 
гъырым ф1э!урымэ к ъы хех  вино 
пахнет кислым.

ф1егъэдэн (фГрегъадэ) кауза
тив к ф Ъ дэп! .

ф1егъэдзэн (ф1регъадзэ) кауза
тив к ф1эдзэн.

ф1егъэлъхьэн (ф1регъалъхьэ) 
каузатив к ф1элъхьэн.

ф1егъэщын (ф1регъэщ) каг/за- 
лшв/сф1эщын.
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ф1егъэщ1ыхьын (ф1регъэщ1ыхь) 
каузатив к ф1эщ1ыхьын.

фТеджэн I (ф1оджэ) неперех. 1. 
читать что-л. против чьей-л. воли;
2. учиться против чьей-л. воли.

ф1еджэн II (ф1оджэ) неперех. 
позвать кого-л. против чьей-л. во
ли.

ф !едзэкъэн (ф1одзакъэ) н еп е
р ех . 1. ук уси ть  кого-л. против 
чьего-л. желания; 2. откусить, над
кусить что-л. вопреки чьему-л. 
желанию.

ф1ежьэн (ф1ожьз) неперех. уе
хать, отправиться куда-л. без чье
го-л. позволения.

ф1еигъэ 1. нечистота, отсутствие 
чи стоты ; 2. н еряш ли вость , н е
оп рятн ость ; 3. перен. безн рав
ственность, бесчестность в личных 
и общественных отношениях.

ф1еипс 1. грязная вода; 2. разг. 
сплошная грязь.

ф1ей 1. грязь; 2. нечистоты; 3. в 
знач. прил. грязны й ; 4. перен. 
нечистоплотный, безнравствен
ный.

ф1елэжьын (ф1олэжь) неперех. 
работать над чем-л. вопреки чьей-л. 
воле.

ф1епэмьш  (ф 1опэм ) н еп ерех . 
понюхать что-л. вопреки чьему-л. 
желанию.

ф1еплъын (ф1оплъ) н еп ерех. 
посмотреть на кого-что-л. вопреки 
чьему-л. желанию.

ф1епсэлъэн (ф1опсалъэ) неперех. 
разговаривать с кем-л. вопреки 
чьему-л. желанию.

ф1епхын (ф1репх) перех. привя
зать кого-что-л. вопреки чьему-л. 
желанию.

ф1епхъуэн (ф1опхъуэ) неперех. 
хвататься за что-л. вопреки чьей-л. 
воле.

ф1етын (ф1рет) перех. отдать ко- 
го-что-л. кому-л. вопреки чьему-л. 
желанию.

ф1ефэн (ф1офэ) неперех. выпить 
что-л. вопреки желанию кого-л.

ф1ехьэжьэн (фГрехьэжьэ) перех. 
унести кого-что-л. вопреки чье
му-л. желанию.

ф1ешэжьэн (ф1решажьэ) перех. 
увести, увезти кого-что-л. вопреки 
чьей-л. воле.

ф1еягъэ см. ф1еигъэ. 
ф1еялъэ прил. маркий; щэк1 ф!е- 

ялъэ маркий материал ( ткань).
ф1е1эбын (ф1о1эб) неперех. тро

нуть кого-что-л. вопреки чьему-л. 
желанию.

ф1е!убын (ф1о1уб) неперех. глот
нуть, хлебнуть что-л. вопреки чье
му-л. желанию.

ф1е1усэн (ф1о1усэ) неперех. см. 
ф1е!эбын.

ф1иплъэн (ф1оплъэ) неперех. 
заглянуть внутрь чего-л. вопреки 
чьей-л. воле.

ф1ипщхьэн (ф1опщхьэ) неперех. 
залезть внутрь чего-л. вопреки 
чьей-л. воле.

ф1исык1ын (ф1есык1) перех. 1. 
обжечь что-л. (напр., конечнос
ти );  2. отморозить ( конечности).

ф1ихьэн (ф1охьэ) неперех. спу
ститься куда-л. вопреки желанию 
кого-л.

ф1охъусы ж  (привет ст вие) с 
приездом , с возвращ ением; см. 
также къохъусыж, ф1эхъусыж.

ф1ы прил. 1. добротный, добро
качественный; 2. добрый; 3. в знач. 
сущ . д обр о ; 1ей пщ 1ауэ ф1ы 
ущымыгугъ (поел.) сделав зло, не 
жди добра.

ф1ыгъэ качество, положитель
ность; и ф1ыгъэ ек1ык  испытать 
чье-л. благотворное влияние; и 
ф1ыгъэк1э благодаря кому-чему-л.; 
см. также ф1агъ.

ф1ыгъуэ богатство, добро. 
ф !ыгъуэ-ф1ы лъэ устар. хвас

тун.
ф1ыжы1эгъу устар. приятель, 

единомышленник.
ф1ык1э всего доброго, пока, до 

свидания; ф1ык1э улажьэ носи на 
здоровье.



ф1ык1ей —  473 — хабзэ

ф1ык1ей прил. прекрасный, очень 
хороший.

ф1ык1ейуэ нареч. прекрасно, 
очень хорошо.

ф1ылъагъуэгъу возлюбленный, 
возлюбленная.

ф1ылъагъуиыгъэ любовь. 
ф1ылъагъуп1э любовник, лю 

бовница.
ф1ын (ф1ыщ) неперех. быть хо 

рошим.
ф1ыншэ I 1, рефлекс, вызывае

мый длительным ожиданием пи
щи; ф1ыншэ щ1элъхьэн  потерять 
аппетит от длительного ожидания 
пищи; 2. нёбо.

ф1ыншэ II заболевание лошади, 
раттуха.

ф1ып1э 1. лучшая часть, сторо
на; 2. лицевая сторона (т кани).

ф1ыру черк. кол; см. еще ф1э- 
рыук1э.

ф1ырыф1к1э нареч. 1. по-хоро
шему; 2. подобру-поздорову.

фГыуэ нареч. хорош о, славно; 
ф1ыуэ зэрылъагъун  любить друг 
друга.

ф1ыхэк1уэтэн (ф1ыхок1уатэ) не
перех. невольно запоздать с чем-л.

ф1ыц1абзэ прил. соверш енно 
черный.

ф1ыц1агъэ 1. чернота; 2. перен. 
грамота, письмо, литература; 3. 
религиозные писания, книги у му
сульман; Тхьэуэ зи ф1ыц1агъэ се- 
джа именем бога, чье писание(я) 
читал (клят ва).

ф1ыц1афэ прил. темноватый. 
ф1ыц!ащэ прил. слишком чер

ный, темный.
ф1ыц1э I прил. 1. черный; 2. в 

знач. сущ. черное; 3. см углы й ; 
чернявый; 4. разг. негр.

ф1ыц1э II добрая слава; абы и 
ф1ыц1э зок1уэ о нем добрая слава 
идет.

ф1ыц1эжь I прил., пренебр. чер
ный.

ф1ыц1эжь II пика; ф1ыц1эжъ 
хъыджэбз пиковая дама.

ф1ыц1эплъ прил., черк. темно
красный.

ф1ыц1э1уэ тем н оваты й ; ср. 
плъыжь-ф1ыц!афэ.

ф !ы щ э прил. очень хорош ий, 
прекрасный.

ф1ыщэу нареч. очень хорош о, 
здорово, изумительно.

ф1ыщ1агъэ 1. доброе дело; 2. см. 
ф1ыщ1э.

ф1ышДапщ1э черк. премия. 
ф1ыщ1э 1. благодарность, приз

нательность; 2. в знач. прил. бла
годарный, признательный, благо
дарственный; ф !ы щ !э письмо бла
годарственное письм о; ф !ы щ !э  
жыг хухэсэн  посадить дерево бла
годарности кому-л. ( в честь кого-л.);
3. заслуга, слава; абы и ф1ыщ1эк1э 
это его заслуга.

ф1ыхц1эгуапэ похвала, одобре
ние, см. также щытхъу; ф!ыщ1э- 
гуапэ пылъу с благодарностью.

ф1ыщ1эгуапэ тхы лъ черк. по
хвальная грамота.

ф1ыщ1эк1э: и ф1ыщ1эк1э после
лог благодаря кому-чему-л.

ф1ыщ1эншэ прил. неблагодар
ный труд; 1уэху ф1ыщ1эншэ небла
годарный труд.

ф1ы1уэ прил. очень хороший, ве
ликолепный, изумительный, беспо
добный; слишком хороший.

ф1ы1уэу нареч. очень хорош о, 
великолепно, изумительно, беспо
добно; слиш ком хорош о.

X
х сорок вторая буква кабардино

черкесского алфавита.

хабзаф1э соблюдающий ( адыг
ский )  этикет.

хабзэ закон; обычай, традиция; 
адыгэ хабзэ совокупность всех не
писаных законов, соблюдаемых 
веками обычаев и традиций, за
крепленных в адыгском этикете.
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хабзэжь 1. древний обычай; 2, 
перен. пережиток.

хабзэк1э нареч . 1. по закону, 
законным путем; 2. по обычаю, по 
традиции.

хабзэмышДэ прил. не знающий 
обычаев; невежа.

хабзэншагъэ 1. беззаконие, про
извол; отсутствие закона, наруше
ние закона; 2. нарушение обычаев, 
традиций; беспредел.

хабзэнш э прил. не соблю даю 
щий обычаев: невоспитанный, не
вежественный.

хабзэщ1экъу тот, кто усердно 
стремится к соблюдению обычая, 
традиции; церемонный человек.

хабзей жестокий, суровый обы
чай.

хагъуэ I молочно-восковая спе
лость, начало пожелтения ( напр., 
пшеницы, кукурузы).

хагъуэ II мед. опаловые измене
ния легких.

хадапкъэ убранное поле. 
хадапщ1э 1. прополка; 2. чело

век, занимающийся прополкой.
хадэ 1. огород; 2. в знач. прил. 

огородный.
хадэгъэк1 огородник; садовник, 

садовод.
хадэжыхапхъэ см. жыхапхъэ I. 
хадэзехьэ огородник; садовник, 
х а д эхэк ! 1. овощ и, овощ ны е 

культуры; 2. в знач. прил. овощ 
ной; хадэхэк! щащэ тыкуэн овощ
ной магазин.

хадэхъумэ сторож, охранник са
да, огорода.

хадэ ц1ык1у приусадебны й 
участок.

хазар, хазархэр 1. хазар, хазар- 
ка; хазары; 2. в знач. прил. хазар
ский.

хакас, хакасхэр 1. хакас, хакас
ка; хакасы; 2. в знач. прил. хакас
ский; хакасыбзэ хакасский язык. 

хак1уапщ1э см. хак1уэпщ1э. 
хак1уэ I жеребец. 
хак1уэ II жнец, жница.

хак1уэзешэ конюх, специально 
прикрепленный к жеребцам.

хак1уэпщ1э I. косяк лошадей; 
2. трех-четырехлетний жеребец, 

халат халат, 
халиф халиф, 
халифат халифат, 
ха лъхуэн (халъхуэ) неперех. ро

диться во время какого-л. события.
хамэ прил. и сущ. чужой, посто

ронний; хамэ1эр 1эгъзпсэху щхъэ- 
к !э  гу гъ эп сэхук ъы м  (п о е л .)  от 
чужих рук рукам легче, да сердцу 
тяж ело; ха м э1эк !э  ш ы псыранэ  
зэ1ещ1э чужими руками жар раз
гребает.

хамэгу-хамащ хьэ прил. нелю
димый, необщительный; недовер
чивый.

хамэщ1 чуж бина; хам эщ ! сы - 
щ ы т хъэ н эхърэ, си хэкуж ъ сы- 
щыл1э (поел.) чем богатая жизнь 
на чужбине, лучше смерть на ро
дине.

хамэ1умыхуэ устар. обрядовый 
праздник после уборки урожая, 

хамелеон хамелеон, 
хамут хомут, 
хамутбгъэпс супонь. 
хамутжэрумэ хомутина. 
хамутнэк1улъ см. хамутж эру

мэ.
хамуттебзэ покрыш ка ( кожа

ная обшивка) хомута.
хамуттхъэк1умэ ушки (гуж и), 

к которым пристегивают постром
ки.

хамутшДэдз войлочная  п од 
кладка хомута.

хамутыбгъэ нижняя часть кле
щей хом ута , стягиваем ы х под 
шеей лошади супонью.

хамутыпкъ клеши (деревянная 
основа хомута ).

ханз числ., дроби, одна шестая, 
хант, хантхэр 1. хант, хантыец, 

хантыйка; ханты; 2. в знач. прил. 
хантыйский, 

хаос хаос.
харчо кулин. харчо.
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хасапХэ истор. место проведения 
совета старейшин ( хасы ).

хасэ 1. совет; совещание; нарт 
х а сэ  совет нартов; ады гэ х а сэ  
адыгская хаса ( совет); Къэбэрдей 
хасэ Кабардинская хаса (совет );
2. название ряда общ ественных 
организаций адыгоязычных рес
публик.

хаттхэр хатты ( древние предки 
адыгов и абхазцев), протохетты, 

хаттыбзэ хаттский язык, 
хафэ черк. см. пхафэ. 
хахуагъэ храбрость, смелость, 
хахуз прил. мужественный, хра

брый.
хахуэлГунэ устар. род смелых, 

отважных героев.
хахуэу  нареч. м уж ествен н о, 

храбро, смело, доблестно.
хашэ 1. человек, выдавший (ра

зоблачивш ий) преступника; 2, 
предатель, изменник (выдавший  
соучастников ).

хэ нареч. шесть раз. 
хэ-(хы-) глагольная приставка 

обозначает: 1) нахождение, пребы
вание в чем-л., где-л., а также в 
какой-л. организации; передается 
описательно или с помощью пред
лога в (чем-л.); псым хэтын стоять 
в воде; хасэм хэт ын  состоять в 
хасе; академием хэтын  состоять 
в академии; 2) направление внутрь 
чего-л; в какую-л. массу, вступле
ние в какую-л. организацию; пере
дается описательно, а также пред
логами в, во ( что-л.); напр., псьш. 
хыхьэн  войти в воду (р ек у); тха- 
кТуэхэм я союзым хы хьэн  всту
пить в союз писателей; артист - 
хэм хыхьэн  пойти в артисты ( всту
пить в ряды артистов).

хэбэгэн (хобагэ) н еп ер ех р а зг . 
околеть, отдать концы; умереть, 
сдохнуть.

хэбэгы хьы н (хобэгы хь) неп е
рех., разг. умереть, околеть где-л.

хэбэгъуэн (хобагъуэ) неперех. 
размножиться где-л. ( о растениях).

хэбэгъук1ык (хобэгъук1) непе
рех. разбогатеть за счет чего-л., в 
результате чего-л.

хэбэнэн ( хобанэ) неперех., черк. 
ворваться куда-л. (о  м ногих).

хэбэнык1ын (хобэны к1) н епе
рех. полаивать.

хэбелджылык1ын (хобелдж ы- 
лык1) неперех. выделяться чем-л. 
из кого-чего-л.

хэбж эн  I (хебж э) перех. при
числять, причислить кого-что-л. к 
кому чему-л., зачислить, зачислять 
кого-л. куда-л.; см. еще: къэщтэн
1, шДэгъэтГысхьэн.

хэбжэн II (хобж э) неперех. при
читать, голосить, предрекая беду 
для кого-л.

хэбжык1ын (хебжык1) перех. 1. 
отсчитать что-л.; 2. отобрать, вы
брать кого-что-л.

хэбжьэнтхъуэн (хобжьантхъуэ) 
неперех. 1. соверш ить какое-л. 
грубое действие; 2. перен. допус
тить грубую ошибку.

хэбзэн (хебзэ) перех. надрезать 
что-л.

хэбзэуэжын (хобзэуэж ) перех., 
мозд. сбиться с темы ( в разговоре).

хэбзэхэн (хобзахэ) неперех. ис
чезнуть, затеряться где-л., в чем-л.

хэбзык1ын (хебзык1) перех. вы
кроить, вырезать что-л. из чего-л.

хэбыбэн (хобыбэ) неперех., черк. 
влететь куда-л.

хэбыдыхьын (хобыдыхь) непе
рех. приняться, прижиться; укре
питься (о  раст ениях).

хэвэн (ховэ) неперех. 1. варить
ся, свариться в чем-л. (в  какой-л. 
м ассе); 2. перен., неодобр. совать 
свой нос в чужие дела; 3. говорить, 
нести ерунду.

хэвэп хъы хьы н  (ховэп хъ ы хь) 
неперех. свариться не до конца, не 
п ол н остью , обвари ться  лишь 
сверху в чем-л. ( напр., в воде).

хэвэ-хэжьэ 1. то, что варится или 
жарится в чем-л. ( в какой-л. массе);
2. перен., неодобр. человек, су 
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ющий свой нос не в свое дело; 3. 
человек, говорящ ий ерунду, че
пуху; 4. перен. человек, у которого 
не все дома; заговаривающийся че
ловек.

хэвык1ыжын (ховыкГыж) непе
р ех . пройти, утихнуть постепенно 
(о  боли от травмы).

хэвык1ын (ховык!) неперех. см. 
хэвык1ыжын.

хэвыхьын (ховыхь) неперех. I. 
вариться, свариться в чем-л. (в  
какой-л. м ассе); 2. перен., неодобр. 
болтать, нести чепуху, ерунду; 3. 
перен. заговариваться; ар хэвы хъ  
хъуащ  он стал заговариваться.

хэгуэн (хегуэ) перех. 1. погру
зить, погруж ать кого-что-л. во 
что-л. давя, надавливая сверху; 2. 
перен. побороть, свалить, поверг
нуть, одолеть кого-л. (напр., про
тивника, врага).

хэгуэшэн (хегуашэ) перех. рас
пределять, распределить кого-что-л. 
между кем-чем-л.

хэгувэн (хогувэ) неперех. 1. за
поздать, задерж аться; 2. стать 
поздно.

хэгужьеихьын (хогужьеихь) не
перех. растериваться, растеряться; 
1уэху куэдым хэгужьеихъащ  рас
терялся среди м нож ества  дел; 
лэж ьыгъэ гугъухэм ухэмыгуж ье- 
ихь не растеряйся перед трудными 
работами ( трудностями ).

хэгуоуэн  (х огу а у э) н еп ерех. 
громко крикнуть на многих.

хэгупсысыхьауэ нареч. 1. вдум
чиво, задумчиво; 2. взвешенно.

хэгупсысыхьрей прил. задумчи
вый, долго размышляющий над 
чем-л.

хэгупсысыхьын ( хогупсысыхь) 
неперех. вдумываться, вдуматься 
во что-л., задумываться, задумать
ся над чем-л.

хэгъащхьэ I черк. околица, ок
рестность.

хэгъащ хьэ II что-л. сы пучее 
(соль, перец и т.д).

хэгъэбэгзн (хегъэбагэ) разг. кау
затив к хэбэгэн.

хэгъэбелдж ы лы к1ы н (хегъ э- 
белджылык1) перех. 1. выделять, 
выделить что-л. среди прочего; 2. 
перен. оттенить что-л.

хэгъэбыбэн (хегъэбыбэ) кауза
тив к хэбыбэн.

хэгъэбыдыхьын (хегъэбыдыхь) 
каузатив к хэбыдыхьын.

хэгъэвэн (хегъавэ) перех. сва
рить что л. в чём-л.

хэгъэвык1ыжын (хегъэвык1ыж) 
каузатив к хэвык1ыжын.

хэгъэвык1ын (хегъэвык1) кау
затив к хэвык1ын.

хэгъэвы хьы н (хегъэвы хь) пе
рех. см. хэгъэвэн.

хэгъэгу 1. край, страна, родина;
2. черк. см. шДыгу.

хэгъэгъуэзэн (хегъэгъуазэ) пе
рех. вводить, ввести кого-л. в курс 
дела, ознакомить кого-л. с чем-л.

хэгъ эгъуэщ эн  (хегъ эгъ уащ э) 
перех . путать, спутать, смешать, 
смешивать кого-что-л. с кем-чем-л.; 
си гъун эгъ у  зэт1 ол ъхуэн ы к ъуэ  
щ !алит !ы р апхуэдизк1э зэщ хь- 
щи, сыт щыгъуи зыр зым хызогъэ- 
гъуащэ мои соседи -  братья-близ
нецы настолько похож и друг на 
друга, что каждый раз я путаю од
ного с другим.

хэгъэжын I (хегъэж) перех. от
ливать, отлить что-л. от чего-л.; 
сливать, слить что-л. ( часть чего-л.).

хэгъ эж ы н  II (х егъ эж ) перех. 
вырезать, вырезать, выкраивать, 
выкроить что-л. из чего-л. ( напр., 
из бумаги, ткани ).

хэгъэзэры хьы н (хегъэзэры хь) 
перех. 1. перемешивать, переме
шать, смешивать, смешать что-л. с 
чем-л.; 2. см. хэгъэгъуэщэн.

хэгъэзык1ын (хегъэзык1) перех. 
выходить, выйти о т к у д а -л из че- 
го-л. хэгъэзыхь принуждение.

хэгъэзыхьауэ нареч. настоятель
но, настойчиво, принудительно, 

хэгъэзыхьын (хегъэзыхь) перех.
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принуждать, принудить, вынуж
дать, вынудить кого-л. сделать что-л.

хэгъ эзы хьы н ш эу  парен. без 
принуждения, добровольно.

хэгъэк1эн (хегъак1э) перех. при
растить что-л. к чему-л.

хэгъэк1эрэхъуэн (хегъэк1эра- 
хъуэ) перех, вкатить что-л. куда-л.

хэгъэк1эсэн (хегъзкТасэ) неперех. 
задержаться; сделать что-л. позже, 
чем следует ^напр., сев . уборку и 
т.п.).

хэгъэкЕыжын (хегъэкХыж) 1. 
каузатив к хэк1ыжын 1; 2. ли
шиться ч е г о -л 3. высчитать, удер
жать (напр., долг из зарплаты).

хэгъэк1ын (хегъэк1) перех. вы
водить, вы вести кого-л. ^из со 
ст а в а  чего-л).

хэгъэк1уэдэн (хегъэк1уадэ) перех. 
1. потерять кого-что-л. в чем-л.; 2. 
погубить кого-л. (напр., людей на 
войне); 3. израсходовать, потра
тить что-л. на что-л.

хэгъэк1уэдык1ын (хегъэк1уэ- 
дык1) перех. 1. потерять что-л. в 
чем-л. ( в какой-л. массе);  2. унич
тожить, ликвидировать кого-что-л.: 
лажьэ зимы1э куэд ц1ыхубэм ха- 
гъэк1уэдык1ащ  много невинных 
людей ликвидировано среди наро
да; 3. истратить, израсходовать 
какую-л. часть из имеющегося бо
гатства на что-л.

хэгъэк1уэтэн  I (хегъ эк1уатэ) 
перех. вдвигать, вдвинуть что-л. 
во что-л. (в  какую-л. массу).

хэгъэк1уэтэн II (хегъэкГуатэ) 
перед:, просрочить, запоздать, опоз
дать с чем-л.

хэгъэкъэбзы к1ы н (хегъ эк ъ э- 
бзык1) перех. 1. очищать, очистить, 
освобождать, освободить что-л. от 
чего-л. (от  грязи и т .п .); 2. из
бавлять, избавить кого-л. от чего-л.

хэгъэлы бж ьэн (хегъэлы бж ьэ) 
перех. жарить, зажарить что-л. в 
чём-л. ( в какой-л. массе ).

хэгъэлы бж ьы хьы н (хегъэлы - 
бжьыхь) перех. см. хэгъэлыбжьэн.

хэгъэлъэдэн (хегъэлъадэ) перех. 
1. вливать, влить что-л. во что-л. 
(в  какую-л. м ассу); 2. вкатывать, 
вкатить что-л. во что-л.

хэгъэлъэлъэн (хегъэлъалъэ) пе
рех. сыпать, насыпать, насыпать, 
всыпать что-л. во что-л.

хэгъэлъэлъын (хегъэлъэлъ) пе
рех. сыпать, высыпать, высыпать, 
отсыпать, отсыпать что-л. из чего-л.

хэгъ эл ъ ы н  (хегъ эл ъ ) перех. 
держать, хранить что-л. в чём-л., 
где-л. (напр., деньги в банке).

хэгъ эм бы н  (х егъ эм б ) перех. 
ткнуть, воткнуть кое-как что-л. во 
что-л. (в  какую-л. м ассу).

хэгъэн (хогъэ) неперех. запла
кать среди кого чего-л.

хэгъэнэжын (хегъэнэж) перех. 
взять реванш (в  игре с кем-л.).

хэгъэнэн (хегъанэ) перех. обы
грать, оставить в «дураках» (при  
игре в карты).

хэгъэнын (хегъэн) перех. 1. об
делять, обделить, обойти кого-л. во 
время дележа; 2. лишить, лишать 
кого-л. возможности участвовать в 
чем-л.

хэгъэныщк1уэн (хегъэныщк1уэ) 
перех. смешать жеванием что-л. 
с чем-л., вмешать жеванием что-л. 
во что-л.

хэгъэплъэн (хегъаплъэ) перех. 
озадачить кого-л. чем-л.

хэгъ эпеэл ъ ы хьы н  (хегъ эпеэ- 
лъыхь) каузатив к хэпеэлъыхьын.

хэгъэпск1ыхьын (хегъэпск1ыхь) 
перех. искупать, выкупать кого-л. 
в чем-л.

хэгъэпшэхъуэн (хегъэпшахъуэ) 
перех. втихомолку включить кого- 
что-л. во что-л.

хэгъэпщк1уэн (хегъапщк1уэ) пе
р ех . спрятать кого-что-л. в чем-л.

хэгъэпщ ы н (хегъ эп щ ) перех. 
пасти ночью ( напр., лошадей ).

хэгъэпшДэн (хегъапщ1э) перех. 
обмакивать, обмакнуть что-л. во 
что-л. ( напр., хлеб в сметану, мед; 
пасту в тузлук ).
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хэгъэреигъэ знакомство, 
хэгъэреижь старый знакомый, 
хэгъэреин (хэгъэрейщ) неперех. 

быть знакомым.
хэгъэрей прил. и сущ. знакомый, 

близкий семье, дому человек, 
хэгъэреягъ см. хэгъэреигъэ. 
хэгъэсабырэн (хегъэсабырэ) пе

рех. утихомирить, успокоить, уго
монить кого-л. (в  какой-л. среде).

хэгъэтк1уэн (хегъатк1уэ) перех. 
капнуть что-л. во что-л.

хэгъэтхъык1ын (хегъэтхъык1) 
перех. 1. доставлять, доставить кому- 
л. удовольствие; 2. дать кому-л. воз
можность нажиться, наживаться.

хэгъэт1эсэн (хегъэт1асэ) перех. 
запускать, запустить что-л., упус
тить время; узыр хэгъэт1эсэн за
пустить болезнь.

хэгъэт1эт1эн (хегъэт1ат1э) кау
затив к хэт1эт1эн.

хэгъэт1ысхьэн (хегъэт1ысхьэ) 
перех. I. сажать, посадить кого- что- 
л. куда-л.; 2. зачислить, зачислять, 
записывать, записать кого-л. ку
да-л. (напр., в школу, кружок, в 
детсад и т.п.).

хэгъэт1ыхьын (хегъэт1ыхь) кау
затив к хэт1ыхьын.

хэгъэуэн I (хегъауэ) каузатив 
к хэуэн I.

хэгъэуэн II (хегъауэ) перех. ва
лить что-л. куда-л.

хэгъэуэн III (хегъауэ) перех. см. 
хэгъэпш Дэн; пТастэр ш ыпсым  
хэгъэуэн  макать пасту в подливу.

хэгъэувэн (хегъэувэ) перех. ста
вить, поставить кого-что-л. куда-л.

хэгъэувык1ын (хегъэувык!) пе
рех. выставить, выдвинуть вперед 
кого-что-л.

хэгъэук1уриен (хегъэук1урие) 
перех. 1. повалить, свалить кого- 
что-л. во что-л.; 2. вкаты вать, 
вкатить что-л. во что-л.

хэгъэук1уриик1ы н (х егъ эу - 
к1уриик1) перех. 1. вывалить что-л. из 
ч е г о - л 2. выкатывать, выкатить 
что-л. из чего-л., откуда-л.

хэгъэук1ын (хегъэук1) каузатив 
к хэук1ын.

хэгъэуиш Д ы хьы н (хегъ эуп - 
щ1ыхь) каузатив к хэупшДыхьын 
I, И.

хэгъ эф эхъ уэн  (хегъ эф ахъ уэ) 
перех., черк. см. хэгъэщэтэн.

хэгъэфын (хегъэф) каузатив к 
хэфын.

хэгъэфыхьын (хегъэфыхь) пе
рех. см. хэфыхьын I.

хэгъэхуэн (хегъахуэ) каузатив 
к хэхуэн I.

хэгъэхун (хегъэху) каузатив к 
хэхун И.

хэгъэхьэжын (хегъэхьэж ) кау
затив к хыхьэжын.

хэгъэхьэн (хегъэхьэ) каузатив 
к хы хьэн; щ1ы1э хэгъэхьэн  про
студить кого-л.

х эгъ эхъ ы хьы н  (хегъ эхъ ы хь ) 
перех. см. хэлэжьыхьын.

хэгъэхъуэн (хегъахъуэ) перех. 
1. увеличивать, увеличить что-л. 
(в  количестве); 2. вливать, влить 
что-л. во что-л. (в  какую-л. жид
к ост ь); 3. повыш ать, повысить 
что-л. ( напр., зарплату); гур хэгъэ
хъуэн  поднять настроение кому-л., 
радовать кого-л., доставлять ра
дость кому-л.

хэгъ эц 1эф тэн  (хегъэц1аф тэ) 
каузатив к хэц1эфтэн.

хэгъэц1эфтын (хегъэц1эфт) кау
затив к хэц1эфтын.

хэгъэчэн (хегъачэ) каузатив к 
хэчэн.

хэгъэшхэн I (хегъашхэ) кауза
тив к хэшхэн II.

хэгъэшхэн II (хегъашхэ) кауза
тив к хэшхэн III.

хэгъэш хы хьы н (хегъэш хы хь) 
каузатив к хэш хыхьын I.

хзгъ эш ы псы хьы н  (хегъ эш ы - 
п сы хь) каузат ив к х эш ы п сы - 
хьы н.

хэгъэщ этэн (хегъэщ атэ) перех. 
плавно погружать что-л. во что-л. 
( какой-л. т онущ ий предм ет  в 
сметанообразную ж идкость).



хэгъэщэтыкГын — 479 хэдыжыхьын

хэгъэщэтыкГын (хегъэщэтыкГ) 
каузатив к хэщэтыкХын.

хэгъэш эщ эн (хегъэщ ащ э) п е
р ех . всыпать, всыпать у то-л. малы
ми дозами во что л.

хэгъэщэщын (хегъэщэщ) перех. 
отсыпать, отсыпать малыми доза
ми что~л., чего-л. от чего-л,, из чего-л.

хэгъэщэГукГын (хсгъэщ э1ук!) 
каузатив к хэщэГукГын.

хэгъэщтхьэн (хегъащтхьэ) кау
затив к хэщтхьэн.

хэгъэщ тыкГын (хегъэщ ты кГ) 
каузатив к хэщтыкГын.

хэгъэщ хьэж ы н (хегъэщ хьэж ) 
каузатив к хэщхьэжьш.

хэгъэщхьэн (хегъащхьэ) перех. 
всыпать немножко чего-л. во что-л.

хэгъэщхьэукъуэн (хегъэщхьэу- 
къуэ) каузатив к хэщхьэукъуэн.

хэгъэщхьэхукГын (хегъзщ хьэ- 
хук1) перех. 1. отделять, отделить 
кого-что-л. от кого-чего-л.; 2. перен. 
оттенять, оттенить, подчеркивать, 
подчеркнуть, выделять, выделить 
что-л. ( напр., мысль, положение).

хэгъ эщ ы п ы хьы н  (хегъ эщ ы - 
пыхь) каузатив к хэщыпыхьын.

хэгъэщГэн (хегъащГэ) перех. 1. 
пригибать, пригнуть что-л. к зем
ле; 2. перен. сразить, победить, 
одолеть, повергнуть кого-л.

хэгъэщГын (хегъэщГ) перех. 1. 
уменьшать, уменьшить что-л. (в  
количестве); 2. понижать, пони
зить ( напр., зарплату ); гур хэгъэ- 
щ1ын огорчать, огорчить кого-л.

хэгъэГэбэн (хегъэГэбэ) кауза
тив к хэГэбэн.

хэгъэГуэн (хегъаГуэ) каузатив 
к хэГуэн.

хэгъэГукГын (хегъэ1ук1) кауза
тив к хэГукГын.

хэгъуэ жатва ( пора уборки ко
лосовы х).

хэгъуэгу черк. 1. см. хэгъэгу; 2. 
см. шыгъуэгу.

хэгъуэзэн (хогъуазэ) неперех. вой
ти в курс дела, ознакомиться с чем-л. 

хэгъуэлъхьэн (хогъуалъхьэ) не

перех. 1. лож иться в постель; 2. 
лож иться во что-л. (в  какую-л. 
массу, напр., в траву, воду).

хэгъуэн (хогъуэ) неперех. усы 
хать, усохнуть; (рэр хэгъуащ  шкура 
( кожа ) усохла.

хэгъуэтэн (хегъуатэ) перех. об
наруживать, обнаружить, находить 
найти кого-что-л. в чем-л. ( в ка- 
кой-л. массе, среде ).

хэгъуэтыхьын (хогъуэтыхь) не
перех. преть, сопреть плесневеть, 
заплесневеть в чем-л. ( в какой-л. 
массе).

хэгъуэщэн (хогъуащэ) неперех. 
1. смешиваться, смешаться с кем- 
чем-л.; 2. затеряться; уэс къесри, 
лъагъуэхэр хэгъуэщащ  выпал снег, 
и тропинки затерялись.

хэгъуэщ ы хьы н (хогъуэщ ы хь) 
неперех. заблудиться в чем-л. ( в 
какой-л. массе ).

хэгъукГын (хогъукГ) неперех. 1. 
вы сохн уть  м естам и; 2. см. х э 
гъуэн.

хэдэгъуэ время выбора кого-че
го-л.; гъуэгуит ! ппэщылъым и х э - 
дэгъуэм хэпхащ  нэхъ захуэр, Къэ- 
бэрдейХ Из двух дорог ты выбрала 
самую верную, Кабарда! (Б. Куа- 
шев).

хэдэн I (ходэ) неперех. выбирать, 
иметь выбор.

хэдэн II (хедэ) перех. вшивать, 
вшить что-л. во что-л.

хэделыхьын (ходелыхь) неперех. 
зарваться, потерять чувство меры.

хэдиен (ходие) неперех. застыть, 
замерзнуть в чем-л.

хэдиихьын (ходиихь) неперех. 
см. хэдиен.

хэдыгъуэн (ходыгъуэ) неперех. 
украсть часть чего-л.

хэдыгъук1ын (хедыгъук1) пе
рех. выкрасть кого-что-л. (из ка- 
кой-л. массы ).

хэдыгъухьын (ходыгъухь) непе
рех. см. хэдыгъуэн.

хэдыжыхьын (ходыжыхь) непе
рех. залатать разные места чего-л.
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хэдмк1 1. вышивка; 2. в знач. 
прил. вышивальный.

хэдык1ак1уэ вышивальщица. 
хэдык1 мастэ вышивальная игла, 

крючок.
хэдык1 уэрдыхъу пяльцы для 

вышивания.
хэдык1ык1э способ вышивания. 
хэдык1ын (хедык1) перех. 1. вы

шивать, вышить что-л.; бэлътоку 
хэдык1ын  вышивать платок; 2. в 
знач. сущ. материал для вы ш и
вания.

хэды хьэш хы к1ы н  (ход ы хьэ- 
шхык1) неперех. 1. неожиданно за
смеяться, рассмеяться; 2. смеяться 
громче всех остальных.

хэдж эгухьы н (ходж эгухь) не
перех. 1. играть где-л. (напр., в 
парке); 2. перен.,разг. транжирить 
что-л. ( состояние, богатство).

хэдж элэн (ходж алэ) неперех. 
падать, упасть во что-л. (в  какую-л. 
м ассу); псым хэдж элэн  упасть в 
воду (р ек у).

хэджэлыжын (ходжэлыж) непе
рех. 1. лишиться всего нажитого 
состоян и я, долж ности  (обы чно  
раньш е врем ени); 2. перен. уме
реть.

хэдж элы н (ход ж эл ) вы вали
ваться, вывалиться из чего-л. ( из 
какой-л. массы).

хэджэн (хеджэ) перех. впрясть 
что-л. во что-л. (напр., верблю
жью шерсть в овечью).

хэджэрэзэн (ходжэразэ) неперех. 
1. вращаясь, попасть во что-л. ( в ка- 
кую-л. массу);  2. см. хэзэрыхьын.

хэджэрэзыхьын (ходжэрэзыхь) 
неперех. вращаться в чем-л. ( в ка
кой-л. массе ).

хэджыхьын (ходжыхь) неперех. 
читать что-л. выборочно.

хэдзэгъуэ пора, период жатвы 
( чаще о колосовых ).

хэдзэн I (хедзэ) перех. бросать, 
бросить кого-что-л. во что-л.; мы- 
вэхэр псым хэдзэн  бросать камни 
в воду.

хэдзэн II (хедзэ) перех. начать 
уборку (о  колосовых).

хэдзын (хедз) перех . 1. выбра
сывать, выбросить кого-что-л. из 
чего-л.; 2. перен. исключить, ис
ключать, выгонять, выгнать кого-л. 
откуда-л.

хэен (хее) перех. вмазывать, вма
зать что-л. во что-л.

хэжанык1ын (хожанык1) непе
рех. выделяться своей активно
стью.

хэжаныхьын (хожаныхь) непе
рех. активно участвовать в чем-л.

хэжэбзэн (хожабзэ) неперех. течь 
маленькими струйками во что-л. ( в 
какую-л. массу ).

хэжэпхъык1ын I (хожэпхъык1) 
неперех. подсохнуть ( о тропинке, 
дороге).

хэжэпхъык1ын II (хожэпхъык1) 
неперех. повзрослеть раньше дру
гих.

хэж еен (хож ае) неперех. про
спать ( просн ут ься  позж е, чем  
нуж но); хэжаери маф1эгум къы- 
к1эрыхуащ  проспал и опоздал на 
поезд.

хэжеихьын (хожеихь) неперех. 
спать в чем-л.; удзым хэж еихьын  
спать в траве.

хэжын (хож ) неперех. 1. выбе
гать, выбежать из ч е г о -л 2. выте
кать, вытечь из чего-л. ( из какой-л. 
массы) ;  3. перен. тянуться в рост, 
вырасти ( о человеке).

хэж ы хьы н (хож ы хь) неперех. 
затвердевать, затвердеть в чем-л. 
(в  какой-л. м ассе).

хэжы1ыхьын (хежы1ыхь) перех. 
участвовать в разговоре, высказать 
свое мнение в чем-л.

хэж ьы щ !эн (хежьыщ1э) перех. 
стирать что-л. в чем-л.

хэз 1. обилие чего-л. в чем-л.; 
нэхъапэм ди псыхэм бдзэжьей хэзу  
щытащ  раньше в наш их реках 
было м ного (о б и л и е )  ры бы ; 2. 
всем известный; щэхур хэз хъуащ  
тайна стала известна всем.
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хэзэгъэн (хозагъэ) неперех. 1. 
удержаться где-л., в чем-л.; 2. перен. 
суметь договориться, суметь уго
ворить, убедить кого-л. в чем-л.; 3. 
перен. уметь, суметь что-л.; спра
виться, справляться с чем-л.

хэзэрыхьын (хозэрыхь) неперех. 
1. смешаться с кем-чем-л. в чем-л. 
(напр., в т олпе); 2. запутаться в 
чем-л. (иапр., в каком-л. деле).

хэзэухьын (хозэухь) неперех. за
чинить драку среди кого-л.

хэзэш ыхьын (хозэш ыхь) непе
рех. заскучать где-л., в чем-л. ( напр., 
в каком-л. деле).

хэзу нареч. много; обильно, 
хэзы гъэгъуазэ книжн. введе

ние, вступление; бзэщ 1эныгъэм  
хэзыгъэгъуазэ введение в язы ко
знание.

хэзыжын (хозыж) неперех. см. 
хэк1ыжын II.

хэзык1ын (хезык1) перех. выце
дить что-л. из чего-л.

хэзын I (хэзщ) неперех. находить
ся в большом количестве где-л.

хэзын II (хоз) неперех. см. хэ- 
к1ыжын II.

хэзышэ см. хэзыгъэгъуазэ. 
хэзыщ 1ык1 прил. сведущ и й , 

компетентный, осведомленный.
хэку 1. страна; 2. край; 3. роди

на; 4. в знач прил. отечественный; 
Х эк у  З а уэш хуэ  Великая Отече
ственная война.

хэкуэгъу соотечественник; зем
ляк.

хэкуэн  (хекуэ) перех. 1. впи
хивать, впихнуть кого-что-л. во 
что-л.; 2. пачкать, напачкать что- 
л. чем-л.; 3. перен. повалить, по
бороть кого-л.; ср. хэгуэн.

хэкуэшыкГын (хокуэшык1) не
перех., черк. см. хэ1эпхъук1ын. 

хэкугъуэ устар. см. хэку. 
хэкуж ь 1. старая родина; 2. 

заброшенный населенный пункт, 
территория; 3. историческая ро
дина, по каким-л. причинам вы 
нужденно оставленная; хэкужьы-

х ьэр э  пэт  и хэк ум  щ ы лъэщ щ  
( погов.) собака и та на родной сто
роне сильна ( ср. дома и стены по
могают).

хэкухьын (хекухь) перех. выва
лять кого-что-л. в чем-л. ( в какой-л. 
м ассе).

хэк1эн I (хок1э) неперех. врасти, 
врастать во что-л. (о  растениях, 
ногт е).

хэк1эн II (хек1э) перех. вливать, 
влить что-л. во что-л. (в  какую-л. 
массу).

хэк1эрэхъ уэн  (хок 1 эр ахъ уэ) 
неперех. 1. вкатываться, вкатиться 
во что-л. (в  какую-л. м а ссу ); 2. 
перен., разг. неожиданно оказаться 
среди кого-чего-л.

хэк1эсэн (хок1асэ) неперех. 1. 
становиться поздно; 2. опаздывать, 
опоздать.

хэк1иен (хок1ие) неперех. гром
ко крикнуть, находясь среди кого- 
чего-л.

хэк1иик1ын (хок1иик1) неперех. 
вскрикивать, вскрикнуть.

хэк1ыжыгъуэ 1. время выхода из 
состава ч е г о -л 2. см. техьэжыгъуэ.

хэкГыжын I (хок1ыж) неперех. 
вы ходить, выйти из чего-л. (и з  
состава чего-л).

хэкГыжын II (хок1ыж) неперех. 
лишиться чего-л., оказаться обде
ленным.

хэк1ык1ын (хок1ык1) неперех. 
вырастать, вырасти из чего-л. ( из 
какой-л. м ассы ).

хэк1ын (хок1) неперех. 1. выхо
дить, выйти из чего-л. ( из какой-л. 
м ассы , с р е д ы ) ; 2. отд ел я ться , 
отделиться (от  сем ьи); 3. перен . 
оправдаться в чем-л.; 4. выйти из 
игры ( как победитель или побеж
денный ),  выбыть из участников; 5. 
растягиваться, растянуться, вытя
гиваться, вытянуться ( напр., обувь, 
одежда, при носке, стирке и т.п.)

хэк1ып1э 1. место выхода, вы 
ход; 2. перен. выход ( из какого-л. 
полож ения); 3. источник (напр.,
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дохода ); 4. средство, путь, способ 
( преодоления чего-л ) ;  5. резерв.

хэк1ып1эншэ прил. безвы ход
ный.

хэк1ып1эншэу нареч. безвыход
но.

%эк1уэдэжын (хок1уэдэж ) не
перех. погибнуть, быть уничтожен
ным, исчезнуть, пропасть.

хэк1уэдэн (хок1уадэ) неперех. 1. 
пропадать, пропасть, теряться , 
затеряться в чем-л. (в  какой-л. 
м ассе); 2. погибнуть где-л.; ар за- 
уэм хэкТуэдащ  он погиб на войне. 

хэк1уэдык1 потеря, жертва. 
хэк1уэды к1ы н (хок1уэды к1) 

неперех . 1. потеряться, пропасть 
( из какой-л. массы); 2. ликвидиро
ваться; 3. исчезнуть.

хэк1уэды к1ы нш эу нареч. без 
потерь, жертв.

хэк1уэсык1ын (хок1уэсык1) не
перех. 1. незаметно выйти из чего-л. 
(и з какой-л. м ассы ); 2. дезерти
ровать откуда-л.

хэкГуэтауэ нареч. поздно. 
хэкГуэтэн I (хок1уатэ) неперех. 

медленно входить, войти во что-л. 
( в какую-л. массу ).

хэк!уэтэн II (хокГуатэ) неперех. 
затягиваться, затянуться, стано
виться поздно; жэщыр хэк1уэтащ  
настала глубокая ночь ( ст ало  
поздно).

хэк1уэтын (хок1уэт) неперех. 
выйти откуда-л., из чего-л. ( из мас
сы , среды).

хэк1утэн (хек1утэ) перех. всы 
пать, высыпать что-л. во что-л. ( в 
какую-л. массу).

хэкъуэн (хекъуэ) перех. расхо
довать, израсходовать что-л. ( напр., 
какую-л. сумму ).

хзкъузауэ нареч. усиленно, нас
тойчиво, серьезно ( напр., рабо
тать, учиться).

хэкъузэн (хекъузэ) перех. на
прячься, поднажать.

хэкъузык1ын(хекъузык1) перех. 
выжать что-л. ( напр., белье).

хэкъутэн (хекъутэ) перех. раз
бивать, разбить что-л. в чем-л. ( в 
какой-л. массе).

хэкъуты к1ы н I (хекъ уты к1) 
перех. разбивать, разбить что-л. 
(из какого-л. количества);

хэкъуты к1ы н II (хокъ уты к1) 
неперех. разбиваться, разбиться из 
какого-л. (количест ва); стакан 
пщык1ут!ым зы хэкъутык1ащ  из 
двенадцати стаканов один разбил
ся.

хэкъутык1ын III (хекъуты к1) 
перех. выламывать, выломать, вы
бивать, выбить что-л. из чего-л. 
(напр., стекло из рам ы).

хэкъутык1ын IV  (хокъуты к1) 
неперех. выламываться, выломать
ся, разбиваться, разбиться из чего-л.

хэкъутыхьын I (хекъутыхь) пе
рех. разбивать, разбить, ломать, 
поломать что-л. в чем-л. ( находя
щ ееся в какой-л. м а ссе); 2. (хо- 
къуты хь) неперех. разбиваться, 
р азби ться  в чем-л. (в  какой-л. 
м ассе).

хэкъухьын I (хекъухь) перех. 1. 
п оби ть , п окол оти ть  кого-л .; 2. 
перен., разг. сильно критиковать, 
раскритиковать кого-л.

хэкъухьын II (хекъухь) перех . 
разбросать что-л. среди чего-л. 
( напр., семена в поле).

хэлэжьыхьын (холэж ьыхь) не
перех. принимать, принять участие 
в какой-л. работе; переработать, 
перерабаты вать какой-л. труд 
(книгу, сочинение).

хэлэлын (холэл) неперех. отви
сать, вытянуться (о  ткани).

хэлэлыхьын (холэлы хь) непе
рех. шататься, расшататься ( напр., 
зуб, столб и т.п.).

хэлыбжьэн (холыбжьэ) неперех. 
жариться в чем-л. ( в какой-л. мас
се ).

хэлыдык1ын (холыдык1) непе
рех. сверкать, выделяться блеском, 
сверканием.

хэлъагъук1ын (хелъагъук!) пе-
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рех. видеть, различать, заметить ( в 
какой-л. массе, среде ).

хэлъэгъуэн (хелъагъуэ) перех,
1. увидеть, обнаружить кого-что-л. 
(в  м ассе, в ср ед е ); 2, перен. у с 
м отреть что-л. в чем -л., за п о
дозрить кого-л. в чем-л.

хэлъэдэн (холъадэ) неперех. 1. 
вбегать, вбежать куда-л. ( напр., в 
т олпу, в л е с ) ;  2. вкаты ваться, 
вкатиться во что-л. ( напр., о мяче);
3. вливаться, влиться, втекать, 
втечь, впадать во что-л.; Индыл  
Каспие тенджызъш холъадэ Волга 
впадает в Каспийское море.

хэлъэлъэн (холъалъэ ) неперех. 
сы паться во что-л. (в  какую-л. 
м ассу).

хэлъэлъын (холъэлъ) неперех. 
высыпаться, высыпаться из чего-л. 
( из какой-л. массы).

хэлъэн (холъэ) неперех. прыг
нуть, впрыгнуть куда-л. (в  какую- 
л. м ассу , напр., в воду , т раву, 
песок).

хэлъэпэрэпэн (холъэпэрапэ) не
перех. 1. споткнуться, запутавшись 
в чем-л.; 2. перен. запутаться в чем- 
л„ попасть в неприятную историю.

хэлъэсэн (хелъасэ) перех. мыть 
что-л. в чем-л.

хэл ъ эт: х эл ъ эт  и1эн 1. бы ть 
живым, реактивным, с жилкой; 2. 
быть проворным, шустрым.

хэлъэтэн (холъатэ) неперех. вле
теть, впорхнуть куда-л., во что-л.

хэлъэтын (холъэт) неперех. 1. 
вылетать, вылететь, выпорхнуть из 
чего-л. (и з  какой-л. м а с сы ); 2. 
подергиваться, дергаться ( напр., о 
веках, лице).

хэлъэф эн (хелъафэ) перех. 1. 
втаскивать, втащить кого-что-л. во 
что-л., в какую-л. массу ( напр., в 
лес, кусты, воду ); 2. перен. втя
гивать, втянуть кого-л. во что-л. 
( напр., в какое-л. неприятное дело).

хэлъэфын (хелъэф) перех. 1. вы
волакивать, выволочить, вытаски
вать, вытащить кого-что-л. из че

го-л. ( из какой л. массы); кхъуафэ 
жьейр псьш  хэлъэфын вытащить 
лодку из воды; 2. перен., разг. вы
таскивать, вытащить, с большим 
трудом помочь или спасти кого-л. 
(напр., на экзам ене, в каком-л. 
неприятном деле).

хэлъэшык1ын (холъэшык1) не
перех., черк. прихрамывать; см. 
также хэщ1экъук1ын.

хэлъэщыхьын (холъэщыхь) не
перех. 1. принять деятельное учас
тие в чем-л.; 2. дебоширить, наде
боширить где-л.

хэлъхуэн (холъхуэ) неперех. ро
дить в какое-л. время; см. хэлъху- 
хьын.

хэлъхухьы н (хол ъ хухь) н епе
рех. родить, рожать в чем-л., где-л., 
в необычных условиях (напр., в 
кустах, зарослях, траве и т.п.); 
производить на свет детеныш а 
где-л. ( в зарослях, куст ах, сене, 
соломе и т.п.); см. лъхуэн. 

хэлъхьэгъу мат. слагаемое, 
хэлъхьэжын (хелъхьэж) перех. 1. 

влож ить обратн о; 2. вставить  
обратно (дверь и т. п.).

хэлъ хьэн  (хел ъ хьэ) п ер ех . 1, 
вкладывать, влож ить что-л . во 
что-л, (в  какую-л. м ассу); 2. по
местить в какое-л. предприятие, 
дело ( средства, деньги); 3. в знач. 
сущ. вклад; 4. выносить, вынести 
на обсуждение что-л.; 5. вставить 
что-л. ( напр., дверь); 6. прибавить 
что-л. к чему-л.

хэлъхьэныгъэ вклад, лепта, 
хэлъын (хэлъщ) неперех. 1. ле

жать в чем-л., где-л.; псым хэлъын 
лежать в воде; 2. находиться, хра
ниться где-л. ( напр., деньги в банке);
3. быть вкрапленным во что-л,; 4* 
быть, иметься (в  характере, при
вычках, правилах, обычаях ).

хэлъы пэн (холъы пэ) неперех, 
лакать что-л. из чего-л.

хэлъытэн (хелъытэ) перех. за
считывать, включать, включить 
кого-что-л. куда-л.
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хэл1эн (хол1э) н е п е р е х р а з г .  
подохнуть где-л., в чем-л.

хэл1ык1ын (хол1ык1) неперех. 1. 
умереть раньше других; 2. сдох 
нуть (о  падеже скот а).

хэл1ыф1ыхьыя (хол1ыф1ыхь) 
неперех. вмешиваться, вмешаться 
во что-л. с благими намерениями, 
приложить свою  добрую руку к 
чему-л., сыграть положительную 
роль в каком-л. деле, в чьей-л. 
судьбе.

хэл1ыхьын I (хол1ыхь) неперех.
1. см. хэл1эн; 2. перен. сильно стра
дать, переж ивать, испы ты вать 
большие затруднения ( напр., во 
время длительного нахождения в 
лесу, на полевых работах или в 
постели во время болезни).

хэл1ыхьын II (хел1ыхь) перех. 
задушить, придушить кого-л. где- 
л., в чем-л.

хэмы хъуэ-м ы хъурат1 разг. 1. 
низкого роста; 2. вредный малый.

хэмыщПауэ нареч. без потерь, без 
ущерба; целиком, полностью.

хэн (махэ) неперех. жать, косить 
(колосовы е), заниматься жатвой.

хэнэн I (хонэ) неперех. зажечься, 
загореться.

хэнэн II (хонэ) неперех. 1. зас
тревать, застрять, увязнуть, завяз
нуть в чем-л. ( в какой-л. м ассе) ;  2. 
перен. проигрывать, проиграть в 
игре ( в карты, шахматы и т. п.).

хэнэщхъеихьын (хонэщхъеихь) 
неперех. печалиться, огорчаться 
( по поводу чего-л.).

хэнэщ1ыхьын (хонэщ1ыхь) не
перех. держать уразу выборочно, в 
определенные дни.

хэныгъуэ черк. см. хэгъуэ. 
хэнын I (хен) перех. изжить в 

себе что-л. (напр., недостатки); 
тутьшафэныр хэнын  отказаться 
от курения.

хэнын II (хен) перех. 1. лишить 
кого-л. возможности принять учас
тие в чем-л.; 2. обделить кого-л. при 
дележе, распределении чего-л.

хэнын III (хон) неперех. 1. ос
таться без доли; 2. остаться без
участным в чем-л.

хэпэмэн (хопамэ) неперех. вню
хиваться во что-л.

хэлэщэщыхьын (хопэщ эщ ыхь) 
неперех. возиться, копош иться, 
рыться в чем-л.

хэпк1эн(холк1э) неперех. 1. пры
гать, прыгнуть во что-л., куда-л.; 2. 
садиться, сесть, укоротиться, су
зиться; костюмыр ягъэкъэбзати  
хэпк1ащ  костюм сел после чистки; 
бостейр яжьыщ1а нэужь хэпкдащ  
платье село после стирки; 3. перен., 
разг. неожиданно оказаться втяну 
тым в какое-л. дело ( чаще всего не
приятное).

хэплъэгъуэ 1. печаль; 2. в знач. 
прил. печальный; 3. трудноразре
шимое дело.

хэплъэжын (хоплъэж) неперех. 
пересмотреть что-л. ( напр., дело на 
суде).

хэплъэн  (хоплъэ) н еперех. 1. 
всм атриваться, всм отреться  во 
что-л. (в  какую-л. м ассу); 2. раз
бирать, разобрать, рассматривать, 
рассмотреть что-л. ( напр., дело на 
суде, контрольные, экзаменацион
ные сочинения , задачи); 3. обсу
ж дать, обсудить что-л. (напр., 
предст авленные на конкурс ра 
боты, доклады и т.п.); 4. призаду
мываться, призадуматься над чем-л.

хэплъэхэк1ыж: хэплъэхэкГыж 
хъун долго выбирая, остаться ни с 
чем.

хэплъы хь 1. выбор; хэплъы хь  
щ !ын  делать выбор, выбирать, не 
довольствуясь первым попавшим
ся; 2. тот, кто выбирает, которому 
предоставлен выбор.

хэплъыхьа прил. отборный; мы- 
1эрысэ хэплъыхьа отборные яблоки, 

хэплъыхьауэ нареч. на выбор, 
хэплъыхьын (хоплъыхь) непе

рех. осматривать, осмотреть что-л. 
с целью отбора; отбирать, отобрать, 
выбирать, выбрать что-л.
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хэплъыхьыншэу нареч. без вы
бора, подряд.

хэпеэлъы хьы н (хоп сэл ъ ы хь) 
неперех. 1. участвовать в разгово
ре; 2. вмешиваться в разговор; 3. 
выступать, выступить перед кем-л.;
4. заговариваться (говорить бес
см ыслицу вследст вие раст рой - 
ства, болезненного состояния).

хэпсэн (хопсэ) неперех. светить 
куда-л., во что-л.

хэпсэук1ын (хопсэук1) неперех. 
жить на какие-л. средства.

хэпхэн (хепхэ) перех. 1. связы
вать, связать, привязывать, привя
зать кого-л. в чем-л. ( в какой-л. мас
се ); 2. завязать (ребенка в зыбке). 

хэпхъауэ нареч. вразброс, 
хэпхъэн ^хепхъэ) перех. 1. всы

пать, всыпать что-л. во что-л. (в  
какую-л. м а ссу ); 2. рассеивать, 
рассеять что-л. где-л,

хэпхъуэн  (х оп х ъ у э) н еп ер ех . 
резко выбросить руку с целью схва
тить, достать что-л. откуда-л.

хэпхъуэты н (хепхъуэт) перех. 
выхватить кого-что-л. из чего-л. 
(из какой-л. массы).

хэпц1эн (хопц1э) н еп ерех. 1. 
скиснуть, скисать в чем-л. (в  ка
кой-л. м ассе); 2. сгуститься, сгу 
щаться в чем-л.

хэпц1ыхьын (хопц1ыхь) непе
рех. см. хэпц1эн.

хэпшэхъуэн (хопшахъуэ) непе
рех. 1. незаметно, втихомолку про
никнуть куда-л., во что-л.; 2. неза
метно включиться во что-л.

хэпщ эн (хеш цэ) перех. 1. вме
сить что-л. во что-л.; т хьэвым  
чыщмыщ хэпщ эн  вмесить в тесто 
киш миш  (и зю м ); 2. перен. вне
дрять, внедрить что-л. во что-л. 
(н апр ., передовой  зарубеж ный  
опыт ).

хэпщэф1ыхьын (хопщэф1ыхь) 
неперех. неумело вмешиваться во 
что-л., испортить что-л., ухудшить 
что-л. своим вмешательством, 

хэпщхьэн (хопщ хьэ) неперех. 1.

вползать, вползти куда-л., во что-л. 
( в какую-л. массу) ;  влезать, влезть 
к у д а -л во что-л. (в  какую-л. мас
с у ) ;  2. перен. вторгаться, вторг
нуться; грубо вмешаться ( в чужое 
дело).

хэпщ ын I (хопщ ) неперех. вы
ползать, выползти откуда-л., из 
чего-л. ( из какой-л. массы);  выле
зать, вылезти из чего-л., откуда-л.

хэпщын II (хопщ) неперех. пас
тись ночью ( о лошадях, волах ).

хэпщ1эн (хопщ 1э) неперех. 1. 
вклеиться; 2. перен. оказаться за
мешанным во что-л. ( в какое-л. 
дело).

хэпщ 1эпщ 1ы хьы н (хопщ 1э- 
пщ1ыхь) неперех. копаться в чем-л. 
( в какой-л. массе).

хэпщ1ык1 къудейуэ нареч. едва 
заметно.

хэпщ1ык1ын (хепщ1ык1) перех. 
выполоть что-л. ( из какой-л. мас
сы ).

хэпщ1ык1ыу нареч. заметно, 
хэпыджэн ( хопыджэ) неперех .

1. колоть, боднуть куда-л., во что-л.;
2. перен. грубо вмешаться; сказать 
что-л. невпопад.

хэпырхъэн (хопырхъэ) неперех.
1. поперхнуться во время еды; 2. 
перен. опростоволоситься.

хэпырхъык1ын (хопырхъык1) 
неперех. похрапывать.

хэпы1эн (хопы1э) неперех. успо
каиваться, успокоиться ( в какой-л. 
массе, среде ).

хэп1эжьэжьыхьын (хоп1эжьз- 
жьыхь) неперех. шевелиться в чем- 
л. (в  какой-л. массе, напр., рыба в 
воде).

хэп1энк1ык1ын (хоп1энк1ык1) 
неперех . 1. искриться, лопаться, 
потрескивать ( об углях, пузырях, 
д р о в а х ); 2. перен. вы деляться , 
отличаться от других (обычно в 
отрицательном смысле).

хэп1иик1ын (хоп1иик1) неперех. 
высовываться, торчать из чего-л. 
(  из какой-л. массы ).
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хэп1ык!ын (хеп1ык1) перех. 1. 
вырастить, воспитать кого-л. (на  
какие-л. средст ва); 2. воспиты 
вать кого-л. в каких-л. условиях.

хэп1ыт1эн (хеп1ыт1э) перех . 1. 
вмять, вдавить что-л. во что-л. ( е 
какую-л. массу ); 2. накрошить что- 
л. во что-л. ( хлеб в лголо/со а т.п.);
3. перен . раздавить, разгромить 
кого-л.

хэпХыхьын (хеп!ыхь) перех . сл*. 
хэп1ык1ын.

хэрык1уэгъуэ полдюжины че
го-л.; шесть пар чего-л., шесть комп
лектов чего-л. (об одежде, обрей), 

хэрыхэ по шесть раз. 
хэе постоянно работаю щ ий в 

поле, ночующий на полевом стане, 
не возвращаясь на ночь домой.

хэсабырэн (хосабырэ) неперех . 
угомониться ( находясь в какой-л. 
среде).

хэсэн I (хесэ) перех. 1. сажать, 
посадить (растение, сем ен а); 2. 
вкопать что-л. в вертикальном  
положении, напр., столб, подпор- 
ку).

хэсэн II (мэхасэ) неперех. сове
щаться, участвовать в хасе.

хэсэхэж ы н (хосэхэж ) неперех. 
разориться; исчезнуть.

хэск1ык1ын (хоск1ык1) неперех. 
вздрагивать; беспокоиться.

хэсу нареч. с ночевкой; хэер л*э- 
лажьэ работает с ночевкой ^обычно 
в поле ).

хэсык!ын (хосыкЕ) неперех. вы
плывать, выплыть из чего-л. (в о 
ды ).

хэсын (хэещ) неперех. 1. сидеть, 
ааходиться где-л., в чем-л. ( напр., в 
куст ах; в компании и т .п .); 2. 
участвовать в работе ( заседаний, 
совет а , совещ ания и т .п .); 3. 
учиться ( в каком-л. классе, на ка
ком-л. курсе и т .п .); 4. ж ить с 
семьей (н е от деляясь); 5. нахо
диться стационарно, постоянно 
днем и ночью ( на полевых работах, 
на лесозаготовке и т.п.).

хэсы хьы н I (хосы хь) неперех. 
плавать в чем-л. ( напр., в бассейне).

хэсыхьын II (хосы хь) неперех. 
привыкать, привыкнуть, освоиться 
в какой-л. среде.

хэсыхьын III (хосыхь) неперех. 
сгореть в чем-л. ( в какой-л. массе ).

хэт местоим. вопросит, и отно
сит . 1. кто ( о человеке) ;  2. любой, 
всякий.

хэти местоим. определит, каж
дый, всякий ( о человеке).

хэтк1уэбзэн (хотк1уабзэ) непе
рех., черк. см. хэлъэдэн.

хэтк1уэн (хотк1уэ) неперех. ка
пать, капнуть куда-л., во что-л. ( в 
какую-л. м ассу).

хэтк1ухьын (хотк1ухь) неперех. 
раствориться ( в жидкости ).

хэтми местоим. кто бы ни был, 
кто-л.

хэтри см. хэти.
хэгхэн(хетхэ) перех. вписывать, 

вписать, включать, включить, за
числять, зачислить кого-л. куда-л.

хэтхыхьын (хотхы хь) неперех. 
вписывать, вписать что-л. во что-л. 
(в  текст).

хэтхъэн I (хетхъэ) перех. разры
вать, разорвать что-л. наискось.

х этх ъ эн  II (х о т х ъ э) неперех. 
разрываться, разорваться наис
кось.

хэтхъык1ын (хотхъ ы к !) непе
рех. 1. получать, получить удоволь
ствие от чего-л.; 2. наж иваться, 
нажиться на чем-л.

хэтхъы н (хетхъ) перех. выры
вать, вы рвать что-л. из чего-л. 
( напр., корни растения из земли ).

хэткъыхьын (хотхъыхь) перех. 
см. хэтхъык1ын.

хэтхъуэн (хетхъуэ) перех. сгре
бая, ссыпать что-л. во что-л. ( напр., 
снег в огород, листья в мусор). 

хэтхъук1а проседь, 
хэтхъун (хетхъу) перех. выгре

бать, выгрести что-л. из чего-л. (  из 
какой-л. массы ).

хэтыгьуэ: ц !ы ху хэтыгьуэ пора
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расцвета сил, таланта человека, 
активный период жизни.

хэтын (хэтщ ) неперех. 1, стоять 
где-л., в чем-л.; 2. участвовать, 
состоять где-л., в чем-л. ( напр., в ор
ганизации, сою зе); 3. намеревать
ся, иметь цель затевать что-л.; 4. 
пребывать в каком-л. состоянии, 
положении; быть занятым чем-л.

хэт1эн (хет1э) перех. 1. втыкать, 
воткн уть ; вкапы вать, вкопать 
что-л. в землю; 2. перен. построить 
что-л.; 3. перен. плясать на носках.

хэт1эрэзэн (хот1эразэ) неперех. 
втравиться в какое-л. дело, неожи
данно оказаться в какой-л. среде, 
обществе, деле; см, еще хзк1эрэ- 
хъуэн, хэджэрэзэн.

хэт1эса прил. запущенный (о  
болезни, деле и т.п.).

хзт1эсэн (хот1асэ) неперех. 1. см. 
хэкХэсэн; 2. бы ть запущ енны м 
( напр., о болезни ).

хэт1эт1эн (хот1ат1э) неперех. 1. 
медленно, плавно вливаться во 
что-л.; 2. размякнуть в чем-л.( в ка- 
кой-л. м ассе); 3. развариться, пе
ревариться (  напр., паста, каша ).

хэт1эт1ы н (хотХ эт!) н еп ер ех . 
размякши, расшириться, раздаться 
(напр., овчина, дубленка, обувь 
под дождем ).

хэт1эхэсэ истор. вид националь
ной спортивной борьбы, при кото
рой каждый из противников ста
рается прижать другого к земле.

хэт1ысхьэжын (хот1ысхьэж) не
перех. 1. снова сесть к у д а -л во что- 
л. (в  какую-л. массу, группу и т.п.);
2. опасть (об опухоли).

хэтХысхьэн (хотХысхьз) неперех.
1. садиться, сесть во что-л., куда-л. 
(в  какую-л. м ассу); 2. застрять в 
чем-л., где-л. (напр., маш ина в 
грязи); 3. поселиться на постоян
ном месте, основав хозяйство; 4. 
сесть, приступить к занятиям, к 
учебе; армэ нэуж ьым ар ещ анэ 
курсым хэтТысхьащ  после армии 
он сел на третий курс.

хэтХыхьын (хотХыхь) неперех. 
копать беспорядочно, местами.

хзуэкъуэн (хоуакъуэ) неперех. 
допустить грубую ошибку в чем-л.

хэуэн I (хоуэ) неперех . 1. бить 
куда-л. ( в какую-л. м ассу) ;  2. стре
лять к у д а -л во что-л. ( в какую-л. 
м ассу); 3. перен. ош ибиться; по
пасть в неприятное положение; 
влипнуть; 4. колоться, вонзиться, 
воткнуться ( о колючке, гвозде и т.п.);
5. черк. сесть ( о ткани, напр., после 
стирки ).

хэуэн II: хъун хэуэн о трачен
ном молью; пы1эм хъун хэуащ  моль 
поела ш апку ( ш апка изъедена  
молью ).

хэубэн (хеубэ) перех. 1. втапты
вать, втоптать что-л. в землю; 2. 
втолочь что-л. во что-л.; бжьы- 
н ы ху хэубэн  втолочь чеснок (в  
кислое молоко, кефир, сметану при 
приготовлении тузлука ).

х эубэр эж ьы хьы н  (х еубэр э- 
ж ьы хь) перех. избить кого-л. в 
чём-л., где-л. ( напр., в толпе, лесу, 
в куст ах).

хэубгъ уэн  (х еу б гъ у э) перех. 
расстилать, расстелить что-л. в 
чем-л. (напр., в траве).

хэубжьытхзн (хоубжьытхэ) не
перех. плевать, плюнуть во что-л. 
( в какую-л. массу).

х эубзы тэн  (х еу б зы тэ) перех. 
нарезать, нарезать, накромсать 
что-л. во что-л.

хэубыдэн (хеубыдэ) перех. 1. за
держать, поймать кого-л. в чем-л., 
где-л.; 2. перен. застать, поймать 
кого-л. за неблаговидным заняти
ем.

хэубыдык1ауэ нареч. отдельно, 
особо; в отдельности.

хэубыдыкХын (хеубыдык1) пе
р ех . 1. вылавливать, вы ловить 
кого-что-л. из чего-л.; 2. выделять, 
вы делить, намечать, наметить 
кого-что-л. ( напр., кандидатуру, 
жертву, срок); 3. перен. сделать 
кого-л. объектом внимания.
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хэувап1э м есто, куда м ож но 
вступить.

хэувэн (хоувэ) неперех. 1. войти, 
вступить во что-л. ( в какую-л. мас
су ) ; 2. стать куда-л., сре ди кого-л.; 
сатырым хэувэн  стать в строй.

хэудэ добавка из пш еничной 
муки при замешивании кукуруз
ного теста.

хэудэн (хеудэ) перех. 1. насы
пать, насыпать что-л. во что-л. 
(обычно муку небольшими дозами 
добавлят ь в т ест о или соду  в 
т ест о); 2. в знач. сущ. сама до
бавляемая в тесто масса (м ука, 
сода ).

хэудэфык1ын (хоудэфык1) не
перех. зазнаваться от чрезмерного 
достатка (чаще нетрудового ).

хэуды н (хеуд ) п ер ех . 1. вы 
бивать, выбить что-л. из чего-л.; 2. 
удалять, удалить ( напр., лишние из 
растений);  3. перен. убивать, убить 
кого-л. ( из группы, общей массы ).

хэудыныщ1эн (хеудынышДэ) пе
рех. прополоскать что-л. в чем-л. 
( напр., белье в воде).

хэужьына старая дева; ср. къы- 
дэнэжа, христова дева.

хэузык1ын (хоузы к!) неперех. 
побаливать.

хэук1ап1э место, куда можно 
вбить что-л.

хэук1эн (хеук1э) перех. 1. вби
вать, вбить что-л. во что-л. ( в ка
кую-л. твердую м ассу); 2. перен. 
убивать, убить кого-л. в чем-л.

хэук1ык1ын (хеук1ык1) перех. 
убивать, убить кого-л. ( из группы ).

хэукТын (хоук !) неперех. бить, 
стрелять откуда-л., из чего-л.

хэук1ыхьын (хеук1ыхь) перех. см. 
хэук1эн 2.

хэук1уриен (хоук1урие) неперех. 
кубарем валиться, свалиться, па
дать, упасть во что-л. ( в какую-л. 
массу).

хэук1уриик1ын (хоук1уриик1) 
неперех. 1. кубарем вываливаться, 
вывалиться из чего-л. ( из какой-л.

массы); 2. перен. оставить все и всех 
(  умереть).

хэукъуэдиен (хеукъуэдие) перех. 
растянуть в длину что-л. где-л.

хэулэуэн (хоулауэ) неперех. бес
полезно находиться где-л. (в  ка
кой-л. среде, общест ве).

хэулъиихььхн (хоулъиихь) непе
рех. 1. заржаветь в чем-л. ( в какой- 
л. м ассе); 2. перен. запачкаться, 
скомпрометировать себя (напр., в 
каком-л. деле).

хэумэзэхэн (хоумэзахэ) неперех. 
замереть, затаиться где-л. ( в какой- 
л. массе ).

хэумэзэхыхьып (хоумэзэхыхь) 
неперех. см. хэумэзэхэн.

хэунэхъуэн (хоунахъуэ) непе
рех. 1. разориться, погореть где-л., 
на чем-л.; 2. стать несчастным в 
результате чего-л., из-за чего-л., пе
режить горе, трагедию.

хэуны к1ы н (х о у н ы к !) перех. 
разбогатеть в результате чего-л. 

хэупщ1агъэ насечка, зарубка. 
хэупщ1эн I (хеупщ1э) неперех. 

сделать зарубку.
хэупщ1эн II (хэупщ1ащ) неперех. 

иметь зарубку.
хэупщ1этэн (хеупщ1атэ) перех. 

нарезать что-л. во что-л.
хэупщ1ык1ын (хеупщ1ык1) пе

рех. вырубить что-л. (из какого-л. 
числа).

хэупщ1ыхьын I (хоупщ1ыхь) не
перех. 1. резать, рубить что-л. без 
разбора, неэкономно; 2. рубить 
беспорядочно, выборочно.

хэупщ1ыхьын II (хоушпДыхь) 
неперех. опраш ивать, опросить 
выборочно ( часть среди множе
ства ).

хэуп1эн (хоуп1э) неперех. 1. сва
литься, упасть во что-л.; 2. сва
риться заживо в кипятке.

хэуп1эщ1ыхьын (хеуп1эщ1ыхь) 
перех. сплющить что-л. в чем-л. ( в 
какой-л. массе).

хэутэн (хеутэ) перех. 1. затапты
вать, затоптать, вытаптывать, вы
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топтать что-л.; 2. испачкать, за
грязнить что-л.; 3. перен. очернить, 
смешать кого-л. с грязью; хэут эн  
щ1ын опозорить, унизить кого-л.

хэутхэн  (хеутхэ) перех. бры з
нуть чем-л. на что-л., во что-л.

хэутхыпщ1эн (хеутхыпщ1э) пе
рех. встряхнуть что-л. над чем-л.

хэут1ы пщ хьэж ы н  (хеут1ы п- 
щ хьэж ) перех. снова впускать, 
впустить кого-л. куда-л.

хэут1ыпщ хьэн (хеут1ыш цхьэ) 
перех. 1. впускать, впустить кого-л. 
к у д а -л во что-л. ( в какую-л. мас
су, среду); 2. отдать кому-л. что-л. 
и потерять кон ц ы ; 3. броси ть , 
швырнуть куда-л. кого-что-л.; 4. 
перен. пусти ть (н ап р ., м олву, 
слух).

хэут1ы пщ ы к1ы н I (хеут1ы п- 
щык1) перех. выпустить кого-ч?по-л. 
из массы.

хэут1ыпщ ык1ын II (хеут1ып- 
щык1) перех. выбросить кого-что-л. 
из чего-л.

хэуфэн (хеуф э) перех. накры 
вать, укрыть кого-что-л. в чем-л. ( в 
какой-л. массе ).

хэуфэрэк1эн (хоуфэрак1э) непе
рех. опрокинуться ( в какую-л. мае- 
су).

хэуф1ыц1ыхьын (хоуф1ыц1ыхь) 
неперех. почернеть в чем-л. (в  ка
кой-л. м ассе).

х эухуэн эн  (х еу х у а н э) п ерех. 
вплетать, вплести что-л. во что-л.; 
щхьэцым лентI хэухуэнэн  вплести 
ленту в косу.

хэухуэнщ1эн (хеухуанщ1э) пе
р ех .  п росеи вая , сы пать что-л. 
куда-л., во что-л.

хэушкумбэн (хеушкумбэ) перех. 
вогнуть, вмять что-л.

хэушкумп1эн (хеушк1умп1э) пе
рех. см. хэушкумбэн.

хэущэбэн (хеущабэ) перех. рас
толокши что-л. в порошок, приба
вить к чему-л.

хэущ эбыхьын (хеущ эбыхь) пе
рех. 1. см. хэущэбэн; 2. перен. из

бить кого-л.; 3. перен. раскритико
вать кого-л.

хэущыкъуеен (хеущыкъуае) пе
рех. накрошить что-л. во что-л.

хэфэкъуэн (хофакъуэ) неперех., 
куб. см. хэпшэхъуэн.

хэфтын (хофт) неперех., черк. см. 
хэц1эфтын.

хэф ы к1ы н I (хеф ы к1) перех. 
отпить чего-л. из чего-л.

хэфык1ын II (хофык1) неперех. 
подгнить, сгнить что-л. из чего-л.

хэфын (хоф) неперех. отпивать, 
отпить чего-л. (прикл ады ваясь  
губами к какой-л. жидкости).

хэфыхьыжын (хофыхьыж ) не
перех. см. хэфыхьын I.

хэфыхьын I (хофыхь) неперех. 
гнить, сгнить в чем-л., где-л. ( в ка
кой-л. м ассе).

хэфыхьын II (хофыхь) неперех. 
см. хэфын.

хэфыщ1ыхьын I (хефьиц1ыхь) 
перех. ободрать, разорвать в кло
чья кого-что-л.

хэфыщ1ыхьын II (хофыщ1ыхь) 
неперех. беспорядочно вырывать 
что-л. из массы чего-л.

хэх : х эх  мыхц1ын относиться  
одинаково ко всем.

хэха прил. особый, необычный, 
особенный, специальный. 

хэхак1уэ избиратель, 
хэхауэ нареч. особо, отдельно, 

специально.
хэхэе чужак ( пришлый, недавно 

переселившийся, обычно одинокий 
ч ел овек ); приш елец; иногород
ний.

хэхэш : жэм хэхэш удойная ко
рова.

хэхы ж ы н (хехы ж ) перех. вы 
брать опять, снова кого-что-л.

хэхын (хех) перех. 1. выбирать, 
выбрать кого-лдепут ат хэр хэхын  
выбрать депутатов; 2. отбирать, 
отобрать кого-что-л. из кого-чего-л. 

хэхыныгьэ выборы. 
хэхып1э место избрания, изби

рательный; хэхып1э округ избира
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тельный округ; хэхып1э участка 
избирательный участок.

хэхуэжын 1 (хехуэж ) перех. за
гнать обратно кого-что-л. куда-л., во 
что-л.

хэхуэжын II (хохуэж ) неперех.
1. обратно упасть во что-л.; 2. 
впадать куда-л. (о  р ек е ); 3. еще 
вмещаться, вместиться.

хэхуэж ы п 1э м есто впадения 
(реки ) .

хэхуэн I (хохуэ) неперех. 1. па
дать, упасть во что-л. (в  какую-л. 
м ассу); 2. впадать куда-л. ( о реке );
3. перен. попасть во что-л. ( в ка- 
кое-л. событие, историю, компа
нию ) ;  4. вмещаться, вместиться; 5. 
черк. забеременеть.

хэхуэн  II (хехуэ) перех. заго
нять, загнать кого-что-л. куда-л., во 
что-л. (в  какую-л. массу, напр., 
табун лошадей в лес).

хэхуэн  III (х е х у э ) перех. в о 
ткнуть, вонзить что-л. во что-л., 
вбить что-л. (напр., колючку в 
ногу, гвоздь в ст ену).

хэхун I (хеху) перех. 1. вы го
нять, выгнать кого-что-л. от ку
да-л., из чего-л. ( из какой-л. массы., 
среды , союза, орган и зац и и ); 2. 
удлинить или расширить металл 
ковкой.

хэхун II (хоху) неперех. выва
литься, выпасть откуда-л., из че- 
го-л. ( из какой-л. массы ).

хэхутэн (хохутэ) неперех. ока
заться где-л., среди кого-л.

хэхуты к1а прил. настоящ ий, 
отменный ( о человеке ).

хэхущ1эн (хехущ1э) перех. по
мыть голову в чем-л. (в  какой-л. 
жидкости или емкости, напол
ненной чем-л.).

хэхьэн (хехьэ) перех. 1. вносить, 
внести кого-что-л. куда-л., во что-л. 
(напр., в лес, куст ы ); 2. неодобр. 
распространять, распространить 
что-л. (напр., ложные сл ухи ); 3. 
вынести что-л. для обсуждения. 

хэхьэулеикГын (хохьэул еик !)

неперех. отбиться от кого-л. ( напр., 
от стада).

хэхъуап!э 1. источник дохода; 2. 
доходное место.

хэхъуал1эншэ прил. бездоходный, 
хэхъуэ 1. прибыль, доход; 2. в 

знач. прил. прибыльный, доход
ный.

хэхъуэгъуэ пора роста, период 
роста.

хэхъуэжэн (хехъуажэ) перех. об
менять что-л. ( выбирая из чего-л.).

хэхъуэн (хохъуэ) неперех. 1. ра
сти, вырастать, вырасти; 2. повы
шаться, повыситься, увеличивать
ся, увеличиться.

хэхъуэныгъэ рост; увеличение, 
наращивание.

хэхъук1ын (хохъук1) неперех., 
прям, и перен. созреть раньше дру
гих, раньше окружающих.

хэхъухьы н (хохъухь) неперех.
1. стать каким-л. (находясь в ка
кой-л. среде, массе, в каких-л. ус
л ови я х); 2. созреть, созревать в 
чем-л., где-л.

хэц1элык1ын (хец1элык1) перех. 
небрежно, как попало обмазывать 
местами что-л.

хэц1эфтэн (хоц1афтэ) неперех., 
разг. влететь, вбежать куда-л., во 
что-л.

хэц1эфтын (хоц1эфт) неперех. 
вы скочить, вылететь, выбежать 
откуда-л., из чего-л.

хэц1ыхук1ын (хец1ыхук1) перех. 
см. къы хэц1ы хук1ы н; 2. черк. 
различать, отличать.

хэчэн (хочэ) неперех. треснуть 
( напр., о стакане, льде).

хэчэндж эщ ы хьы н (хочэндж э- 
щ ы хь) неперех. 1. советоваться, 
обсуждать что-л. ( со многими); 2. 
сомневаться, быть в нерешитель
ности.

хэчыж ын (хечыж) перех. выр
вать, выдернуть что-л. откуда-л.

хэчы н (хеч) перех. вырывать, 
выдергивать, выдернуть что-л. от
куда-л., из чего-л.
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хэчыхьауэ(рэ) нареч. выборочно, 
избирательно.

х эч м хьы н  (х оч ы х ь ) н еп ер ех . 
выбрать кого-что-л. (из многих). 

хэш название детской игры. 
хэшапщХэ плата за выдачу кого- 

чего-л. (напр., тайны).
хэшэ: хзшззимыГэж выдержан

ный, уравновешенный.
хэшэн I (хеша) перех. 1. вводить, 

ввести или ввозить, ввезти кого- 
что-л. к у д а - л во что-л.; 2. вов
лекать, вовлечь кого-чт о-л . во 
что-л. ( напр., в какое-л. дело, ком
панию).

хэшэн II (мэхашэ) неперех. вы
давать, выдать кого-что-л. ( напр., 
тайну).

хэш эрэш эн (хош эраш э) н еп е
рех. соответствовать чему-л., гар
монировать с чем л.

хэш иен (хеш ке) перех , вы тя 
нуть, протянуть что-л. во что-л. 
(в  какую л. м ассу).

хэшииик1ын (хеш иик!) перех. 
высовывать, высунуть что-л, от 
к у д а -л из чего-л.

хэш кумбэн (хеш кум бэ) перех. 
см. хэушкумбэн.

хэш хэн I (хош хэ) неперех, вы
падать, выпасть на что-л. (о  до
ж де).

хэшхэн II (хеш хэ) перех. вклеи
вать, вклеить что-л. во что-л.

хэшхэн III (хош хэ) неперех. со 
знательно или случайно прини
мать пищу во время ур&зы.

хэшхык1ын I (хешхык1) перех. 
выесть, выедать что-л. из чего-л. 
(из какой-л. массы).

хэшхык1ын II (хош хык!) непе
рех., п ер ен р а з г . капать, тащить 
что л.; заниматься удовлетворе
нием своих материальных потреб
ностей.

хэш хыхьык I (хеш хыхь) перех. 
съесть часть чего-л* (и з  какой-л. 
массы)

хэш хыхьмн II (хош хыхь) непе
рех. 1. есть вы борочн о; 2. есть

много, беспорядочно; 3. см. хэшхы- 
к1ын II; 4. перен. есть поедом ; 
жьэк1э хэш хы хьы н  есть поедом 
кого-л.

хэшын (хеш) перех. 1. выводить, 
вывести или вывозить, вывезти 
кого-что-л. о т к у д а -л из чего-л. 
(напр., из воды, леса , т олпы); 2. 
растяги вать , растян уть  что-л. 
(напр., р ези н у); напщ1эр хэш ын  
важничать, зазнаваться (букв, рас
тягивать брови); 3. перен. спасать, 
спасти кого-что-л.

хэш ы псы к1ы ж ы н (хош ы псы - 
кХыж) неперех., просторен, неза
метно уйти откуда-л., смыться.

хэш ы п сы хьы н  (хош ы п сы хь ) 
неперех . 1. растворяться, раство
риться в чем-л. ( в какой-л. м ассе);
2. перен. стать незаметным, бес
следно исчезнуть; 3, ассим или
роваться; зи бзэр зыф1эк1уэд лъэ- 
пкъыр н эгъуэщ ! лъэпкъхэм  яхэ- 
шыпсыхьыж ынущ  нация, теряю
щая свой язык, растворится среди 
других, будет ассимилирована.

хэш ы т1эн I (хеш ы т1э) перех. 
вдавить, вмять что-л. во что-л. (в  
какую-л. м ассу).

хэшыт1эн II (хошыт1э) неперех., 
черк. втянуться во что-л.

хэщэтэн (хощатэ) неперех. мед
ленно и мягко погрузиться во что-л. 
( напр., в болото, в глубокую грязь).

хэщэтыкГын (хощ эты к!) непе
рех. вздыхать, вздохнуть.

хэщ эты н  (хощ эт ) н еп ер ех . 1. 
медленно и мягко вывалиться, вы
пасть о т к у д а -л из чего-л.; 2. см. 
хэт1эт1мн.

хэщэщэн (хощащэ) неперех. сы
паться куда-л., во что-л., на что-л.

хэщэщын (хохцэщ) неперех. от
сыпаться (и з  общей массы).

хзщз1ук1ын (хощэ1ук1) неперех. 
временами, изредка стонать.

хзщ тхьэн  (хощ тхьэ) неперех. 
см. хэщтыхььш.

хэщ тык! 1. испут, вздрагивание;
2. беспокойство; хэщ т ык! имы!эу
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спокойно, безмятежно; уверенно, 
безбоязненно.

хэщтык1ын (хощтыкГ) неперех. 
вздрагивать, вздрогнуть.

хэщтыхьын (хощ тыхь) неперех. 
вмерзнуть во что-л., замерзнуть в 
чем-л. ( в какой-л. массе ).

хэщхьэж рел. завершение оче
редного дня уразы принятием пи
щи по появлении первых звезд на 
вечернем небе; ужин тех, кто соб
людает уразу.

Хэщ хьэж вагъуэ астр. Венера 
(планета).

хэщхьэжыгъуэ время вечернего 
принятия пищи в период уразы.

хэщхьэжын (хощхьэж) неперех., 
рел. принять пищу в конце дня во 
время уразы.

х эщ хьэр ы уэн  (х ощ х ь эр ы у э) 
неперех. 1. заблудиться; 2. перен. 
запутаться в чем-л., заблуждаться.

хэщхьэрыукГын (хощхьэрыук1) 
неперех. отбиться, отстать (напр., 
от ст ада).

хэщ хьэры ухьы ж ы н (хощ хьэ- 
ры ухьы ж ) неперех. см. хэзэры - 
хьын.

хэщ хьэры ухьы н  (хощ х ьэр ы - 
ухь) неперех. см. хэщхьэрыуэн.

хэщ хьэукъуэн (хощ хьэукъ уэ) 
неперех. задремать, вздремнуть в 
чем-л. (напр., в л есу , зарослях, 
кустарнике, сене, соломе, траве).

хэщхьэхук1ын (хощхьэхук1) не
перех. 1. оказаться выделенным; 2. 
выделиться, отделяться от кого- 
чего-л.; самоопределиться. 

хэщык1 вид золотой тесьмы, 
хэщын (хощ) неперех. виднеться 

откуда-л.; хощыр ныбжьит! к1ы- 
ф1ым виднею тся в темноте две 
тени.

хэщыпык1ын (хегцыпык1) перех. 
выбирать, отбирать, отобрать кого- 
что-л. ( из какого-л. числа ).

хэщ ыпыхьын (хощ ы пы хь) не 
перех. рыться, копаться в чем-л., 
выбирая лучшее.

хэщ! убыль, расход, ущерб, урон.

хэщ1ап1э пристанище, приют; 
место службы, работы; штаб-квар
тира; адрес.

хэшДап1эншагьэ отсутствие прис
танища, бесприю тность, непри
каянность.

хэщ1ап1эншэ 1. прил. бесприют
ный, неприкаянный, бездомный; 2. 
бомж, бомжиха.

хэщ1эгъак1уэ посланец. 
хэщ1экъук1ын (хощ1экъук1) не

перех. прихрамывать.
хэщ 1эн I (хощ 1э) н еп ерех. 1. 

пригибаться, пригнуться к земле 
под тяжестью; 2. обнаружить сла
бость; уступить кому-л. в борьбе; 3. 
захромать.

хэщ1эн II (хешДэ) перех. ок у 
нать, окунуть кого-что-л. во что-л. 
(в  ж идкость).

хэщ1эн III (хешДэ) перех., м.-каб. 
см. хэсэн;

хэщ 1эны гъэ пораж ение, раз
гром.

хэщ1ыгъэ потеря, урон. 
хэщ1ык1ын I (хещ1ык1) перех. 

выламывать, выломать что-л. из 
чего-л., откуда-л.

хэщ1ык1ын II (хещ1ык1) перех.
1. зам ечать, заметить что-л. в 
чем-л.; 2. быть осведомленным в 
чем-л., о чем-л.

хэщ1ык1ын III (хещ1ык1) перех. 
изготовить что-л. из чего-л.

хэщ1ын (хощ1) неперех. 1. убав
ляться, убавиться, убывать, убыть;
2. потерпеть убыток, понести урон; 
гур хэщТын огорчаться (букв, серд
це уменьшается; ср. сердце обли
вается кровью).

хэщ1ыныгъэ и.д. 1. убыль, убы
вание; 2. убыток, урон.

хэщ 1ы хьа прил. коренасты й, 
плотный.

хэщ 1ы хьы ж ы н (хещ 1ы хьы ж ) 
перех. восстановить что-л. где-л., в 
чем-л. ( напр., в картине, вышивке 
и т.п.).

хэщ1ыхьын I (хещ1ыхь) перех.
1. строить что-л. где-л., в чем-л. (в
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какой-л. м ассе); 2. перен. внести 
свой вклад, принимая участие в 
каком-л. предприятии; 3. нарисо
вать, сделать узоры на чем-л.

хэшДыхьын II (хэшДыхьащ) не
перех. 1. быть построенным где-л., 
быть нарисованным где-л. ( об узоре 
и т.п.); 2. черк. быть в каких-л. 
отношениях с кем-чем-л.

хэ1эбэн (хо1эбэ) н еп ерех. 1. 
лезть, залезть рукой во что-л. (в  
какую-л. массу); 2. перен. принять, 
принимать участие в чем-л.; 3. 
перен. отведать; п оп робовать , 
съесть или выпить немного.

хэ1эбэрэбыхьын (хо1эбэрэбыхь) 
неперех. шарить с целью найти на 
ощупь что-л. в чем-л.

хэ1эжыгъуэ 1. черк. см. хэщхьэ- 
жыгъуэ; 2. время, когда луна на 
ущербе.

хэ1эжын (хо1эж) неперех., черк. 
см. хэщхьэжын.

хэ1эззщ1ыхьыжын (хо1эзэщ1ы- 
хьыж ) неперех . снова внести ис
правления во что-л.; заниматься 
переработкой, обработкой чего-л. 
( текста, фольклора, песни и т.п.).

хэ1эзэщ1ыхьын (хо1эзэщ1ыхь) 
неперех. вносить, внести исправле
ния во что-л.

хэ1эзыхьыжын (хо1эзы хьы ж ) 
неперех., черк. см. хэ1эзэщ1ыхьы- 
жын.

хэ1эпхъук1ын (хо1эпхъук1) не
перех. отделиться, обособиться от 
кого-л. (об изменении места жи
тельства); Джэрмэншыч Щ хьэ 
лыкъуэ хэ!эпхъук1ащ  Герменчик 
отделился (в ы дел и л ся )  от Ш а- 
лушки.

хэ1этэн (хе1этэ) перех., черк . 
поднять кого-что-л.

хэ1этык1а прил. 1. возвыш ен
ный, высокий; 2. перен. возвышен
ный, торжественный.

хэ1этык1а нагъыщэ лингв. вос
клицательный знак.

хэ1этык1ауэ нареч. возвышенно, 
особо выделяя, возвышая.

хэ1этык1ын (хе1этык1) перех. 1. 
поднимать, поднять кого-что-л. ( из 
какой-л. м ассы ); 2. перен. возвы
шать, возвысить кого-что-л.

хэ1эф1ыхьын (хо1эф1ыхь) непе
рех. 1. сделаться  сладким (н а 
ходясь в какой-л. массе); 2. перен. 
вмешаться во что-л. с благими на
мерениями.

хэ1э-хэпхъуэ прил. суетливый, 
суматошный; несерьезный.

хэ1ыгъэн (хе1ыгъэ) перех. дер
жать кого-что-л. (в какой-л. массе, 
среде).

хэ1уэн (хо1уэ) неперех. распро
страниться среди кого-л. ( о слухах, 
вестях -  обычно нелест ных).

хэ1уэнт1эжын (хе1уэнт1эж) пе
рех. снова, обратно ввинтить что-л. 
во что-л.

хэ1уэнт1эн (хе1уант1э) перех. 1. 
ввинчивать, ввинтить что-л. во 
что-л.; 2. повернуть, свернуть в 
сторону (от  дороги).

хэ1уэтэн (хе1уатэ) перех. 1. мять, 
сминать что-л. в чем-л. с целью 
размягчить; 2. простирнуть что-л. в 
чем-л.

хэ1уэтыхьын (хе1уэтыхь) перех. 
помять, измять что-л. в чем-л. с 
целью размягчить.

хэ1уэщхъук1ын (хо1уэщхъук1) 
перех. бредить время от времени, 

хэ1уба прил. 1. невысокий, низ
кий (о  ст роении); 2. опрокину
тый ( напр., таз).

хэ1убауэ нареч. ничком. 
хэ1убэн (хе1убэ) перех . помес

тить что-л. где-л. в перевернутом, 
опрокинутом  полож ении, вверх 
дном.

хэ1ук1ын (хо1ук1) неперех. раз
даваться, раздаться от куда-л ., 
среди чего-л., из чего-л. (о  голосе, 
звуке, ш ум е).

хэ1ул1эн (хе1ул1э) перех. 1. при
колоть что-л. к ч е м у -л 2. перен. 
побороть, одолеть к о г о -л 3. черк. 
приковать к постели (о  болезпп). 

хэ1ун (хе1у) перех . 1. вонзе >
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вонзить, втыкать, воткнуть что-л. 
в кого-чт о-л .; 2. прикалы вать, 
приколоть что-л. к чему-л. ( напр., 
значок);  3. перен. (со  словами пэ 
« нос», 1э «рука» )  вмешиваться не в 
свое дело; абы псоми и пэр хе1у  он 
во все сует свой нос.

хэ1упщ1ык1ын (хо1упщ1ык1) не
перех. выделяться, быть заметным.

хэ1у-хэвыхь разг. болтун, пусто
слов, трепач.

хэ1ухь-хэвы хь разг. см. хэ1у- 
хэвыхь.

хэ!ущ1ык1ын (хе1ущ1ык1) пе
рех. обтесывать, обтесать что-л.

хэ!ущ1ы1у 1. распространение; 
распространенность, общеизвест
ность; 2. в знач. прил. распростра
ненный, общеизвестный.

хегъэнэн (хрегъанэ) перех. оту
чить кого-л. от чего-л. ( напр., от 
дурной привычки, курения). 

хеигъэ невиновность; правота, 
хеия (хейщ ) неперех. быть не

виновным, правым, 
хей I см. хеящ1э. 
хей II прил. и сущ. правый, не

винный, невиновный; хейм илъ 
хамэм ещ1эж ( поел.) за кровь не
винного чужой отомстит, 

хейежьэ см. хеящ1э. 
хетт, хеттхэр 1. хетт, хеттеянка; 

хетты; 2. в знач. прил. хеттский. 
хеягъ см. хеигъэ. 
хеяжьэ см. хеяшДэ. 
хеящ1э суд; судья; фыз техрэ 

т1эу хеящ1эрэ фымыщ1э не отни
майте жен друг у друга и не вер
шите суд дважды ( Ж. Казаноков ).

хидзэн (хедзэ) неперех. 1. обра
зовываться, образоваться, возни
кать, возникнуть где-л., в чем-л.; 2. 
перен. слегка опьянеть.

хилъэсэя: гупсы сэм  хилъэсэн 
погружаться в думу.

хилъэфэн (хелъафэ) неперех. 1. 
засыпать, погружаться в сон; 2. 
перен. остаться  в проигры ш е, 
убытке, в накладе, 

хзшие химия.

химкомбинат химкомбинат ( хи 
мический комбинат).

хим1эщэ химоружие ( химиче
ское оружие ).

хинэ прил. 1. хинный; хинэ поро
шок хинные порош ки; 2. в знач. 
сущ., устар. хинин, 

хирург хирург, 
хирургие хирургия, 
хисхьэн (хесхьэ) неперех. гореть, 

сгореть в чем-л. ( в какой-л. м ассе).
хитхьэлыхьын (хетхьэлыхь) не

перех. 1. утонуть в чем-л.; 2. за
дохнуться ( в дыму ).

хиуэн (хеуэ) неперех. въедаться, 
въесться, впитываться, впитаться 
во что-л.; щыгъыным сабэ хиуащ  
пыль въелась в одежду.

хиубыдэн (хеубыдэ) неперех. 1. 
входить в состав, число кого-чего-л.;
2. лопасть во что-л., подо что-л. 
(напр., под дождь).

хихьэн (хехьэ) неперех. попасть, 
проникнуть во что-л. (в какую-л. 
массу).

хищ1эн (хещ1э) неперех. завес
тись, появиться, возникнуть в чем-л. 
(в  какой-л. массе, среде).

хобби хобби ( любимое занятие, 
увлечение).

х озр а сч ет  хозрасчет (х о з я й 
ственный расчет ). 

хозяйства хозяйство, 
хоккей 1. хоккей; хоккей джэ- 

гун  играть в хоккей ; 2. в. знач. 
прил. хоккейны й; хоккей шайбэ 
х оккей н ая  ш айба; хок к ей  баш  
клюшка, 

холл холл.
холодильник холодильник; см. 

еще щ!ы1элъэ.
хор хор; см. еще уэрэджы1ак1уэ 

гуп.
хорват, хорватхэр  1. хорват, 

хорватка; хорваты; 2. в знач. прил. 
хорватский.

хрестоматие хрестоматия, 
хром 1. хром (сорт кожи); 2. в 

знач. прил. хромовый; хром вакъэ 
хромовая обувь.
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хроника хроника, 
хронологие хронология, 
хрусталь хрусталь, 
художник худож ник; см. еще 

сурэтышД.
худ совет худ совет  (х у д о ж е

ственный совет ). 
хулиган хулиган, 
хулиганыгъэ хулиганство, 
хулиганын (хулиганщ) неперех. 

хулиганить, хулиганничать, 
хутор хутор; см. еще къутыр. 
хы 1 1. числ. колич. шесть; ш ес

тер о; ц 1ы хуи х  ш естеро , ш есть 
человек; 2. шестерка (цифра).

хы II 1. океан; 2. в знач. прил. 
океанский; хы  кхъухь  океанский 
корабль; хым лыгъэ едзын поджечь 
океан ( заниматься бесполезным  
дел ом ); хы  адры щ ! заморский; 
заморские земли.

хыв буйвол, буйволица, 
хывбанэ бот. татарник обы к

новенный.
хывыбз буйволица. 
хывышк1э буйволенок, 
хывышэ буйволиное молоко, 
хыгъуэ см. хыжыгъуэ. 
хыдзэ воен. военно-морские си

лы.
хыжыгъуэ время, пора косови

цы.
хыжы1эн (хыже1э) перех., черк. 

см. же1эн.
хыжьэ залив; см. еще псыдэуэ, 

псыдэуап1э.
хыжьэн (мэхыжьэ) неперех. см. 

хыжьыжын.
хыжькуий шторм, 
хыжьыжын (мэхыжьыж) непе

рех. 1. чахнуть, зачахнуть; 2. осы 
паться, осыпаться, перезреть (о  
колосовых).

хыжьын (мэхыжьэ) неперех. см. 
хыжьыжын.

хын (ех) перех. ж ать, косить 
( колосовые); гуэдз хын  жать пше
ницу.

хырых числ. разделит, по ше
сти.

хы  тх ь эр ы к ъ у э  чайка (букв. 
морской голубь).

хы тхьэрыкъуэ пэ ф1ыц1э чай
коносная крачка.

хыф1адзэжа прил. неиспользуе
мый, заброшенный; забытый, вы
шедший из употребления.

хыф1эдзэжын (хыф1едзэж) пе
рех. выбросить, забросить что-л.; 
перестать пользоваться  чем-л., 
делать что-л.

хыф1эдзэн (хыф1едзэ) 1. перех . 
бросать , бр оси ть ; ш вы рнуть, 
швырять что-л.; толкать, толкнуть 
кого-что-л.; 2. оставить, бросить 
(напр., работу, курение и т.п .).

хыф1эпхъэы (хыф1епхъэ) перех.
1. рассеивая, разбросать что-л.; 2. 
перен. тратить неразумно, транжи
рить что-л.

хы ф 1эут1ы пщ хьэн  (хыфХеу- 
т1ыпщхьэ) перех. метать, метнуть 
что-л. (напр., к о п ье );  толкать, 
тол кнуть что-л. (н ап р ., я д р о ); 
швырнуть что-л. (напр., камень).

хыф1эхуэн (хыф1ехуэ) перех. см. 
хыф1эут1ыпщхьэн.

хы хы х междом. выражает звук 
быстрого движения или шелеста.

хыхьэжын (хохьэж ) неперех. 1. 
восстан ови ться , ступ и ть вновь 
к у д а -л во что-л. ( напр., в коопера
тив, акционерное общество, пар
т ию); 2. перейти к женщине на 
постоянное жительство; 3. вновь 
сойтись^с ж еной); 4. исчезнуть, 
сойти, сесть (об опухоли); 5. сой
тись, сходи ться  (о  дор ога х ); 6. 
взять и ..., взять да и ...; и был таков.

хы хьэк1э-хэк1ы к1э 1. нормы 
поведения в общ естве; 2. разг. 
ходы-выходы.

хыхьэн (хохьэ) неперех. 1. вхо
дить, войти куда-л., во что-л. ( в ка
кую-л. м ассу); 2. вступить куда-л.; 
арт ист хэм  хы хьэн  вступить в 
ряды  арти стов ; армэм х ы хьэн  
вступить в армию; щ!ы1э хыхьащ  
простудился (букв, в него вошел 
холод).
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хыхьэп1э вход, место входа ку
да-л. ( напр., в густой лес, в поле ).

хыхьэп1эышэ прил. не имеющий 
входа, въезда.

хыхьэхэк1 инициативность; хо
зяйственная жилка; большие свя
зи и владение искусством общения 
с деловыми людьми; х ы х ьэх эк I  
зи!э ц1ьсху деловой человек, обла
дающий названными качествами.

хыхьэхэк1ыншэ прил. безыни
циативный, неумелый, неприспо
собленный к жизни, не умеющий 
вертеться при слож ивш ейся си 
туации.

хыщ1 числ. колич. 60 ( ш ест ь
десят ).

хыщ1э I специальный кривой 
нож пчеловода.

хьпц1э II холощеный баран или 
козел шести лет.

хыщ1эн (мэхышДэ) неперех. 1. 
испытывать чрезмерные нагрузки, 
быть чрезм ерно нагруж енны м  
(ф изически  или м ор а л ьн о); 2. 
бояться, не решаться, не осмели
ваться.

ХУ
ху I сорок третья буква кабар

дино-черкесского алфавита.

ху II 1. просо; 2. в знач. прил. 
просяной.

хуабагъ (э) 1. тепло; теплота; 
дыгъэм и хуабагъ солнечное тепло;
2. жара; гъэмахуэм и хуабагъыр  
летняя жара.

хуабэгъэкТэ черк. горячая пища, 
хуабае жара, зной. 
хуабап1э 1. теплое м есто ; 2. 

закуток; 3. перен. теплое местечко.
хуабэ 1. тепло; хуабэр  щ1ым 

хыхьащ  — тепло вошло в землю;
2. ж ара; хуабэм  д еу к I  жара 
убивает (донимает ) нас.

хуабэ II прил. 1. теплый; пы!э

хуабэ теплая шапка; 2. жаркий; 
махуэ хуабэ жаркий день.

ху а б эв эх  ж арищ а, сильная 
жара.

хуабэл1эх прил. нетеплолюби
вый; хуабэлТэх к ъэк !ы гъэ  нете
плолюбивое растение.

хуабэтхьэрыкъуэф невыносли
вый, незакаленный (о  человеке).

хуа бэтх ьэр ы к ъ у эф у : хуабэ- 
тхьэрыкъуэфу къызэф1эщ1эн вы
мотаться, согнуться от работы, 

хуабэу нареч. 1. тепло; 2. жарко, 
хуабэ уз 1. тиф; 2. в знач. прил. 

тифозный.
хуабэщ1ыпс баланда, похлебка, 
хуабей 1. жара, жар, зной; 2. в 

знач. прил. жаркий, знойный.
хуабжь прил. 1. скорый, быст

ры й; 2. си л ьн ы й ; жьы хуабж ь  
сильный ветер; 3. громкий, 

хуабжьагъ скорость, быстрота, 
хуабжьу нареч. 1. скоро, быстро;

2. очень; хъарбы зы р хуабж ьу  
ф1ыщ арбуз очень хороший; 3. пе
рен. сильно (напр., заболеть); 4. 
громко.

хуабж ьы гъуэ: и хуабж ьыгъуэ 
разгар.

хуабжьын (хуабжьщ) неперех. 1. 
быть бы стры м ; иметь больш ую 
скорость; 2. быть сильным ( напр., о 
ветре).

хуабжьырызек1уэ 1. скороход;
2. в знач. прил. быстроходный; см. 
псынщ1эрык1уэ, псынщ1эрызек1уэ.

хуабжьырык1уэ см. хуабжьы- 
рызек1уэ.

хуабжьырылажьэ прил. быстро 
работающий, скорый в работе.

хуа бж ьы р ы п сал ъ э ск о р о го 
ворка; громкоговорящий.

хуабжьырышхэ 1. обжора; 2. в 
знач. прил. быстро кушающий.

хуадагъэ 1, сырость, влажность, 
мокрота; 2. жидкость.

хуалъхун (хуалъхуащ) неперех. 
быть рожденным для чего-л.

хуанлъэу нареч. всм ятку (об  
яйце ).
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хуарэ название лучшей породы 
кабардинской верховой лошади, 

хуарс междом. гоп. 
хуартэ устар. пеленка, 
хуатэ черк. плед; фата; см. так

же щхьэтепхъуэ.
хуатэпщатэ черк. см. уэт1псыт1. 
хуэ анат. сухожилие, связка, 
хуэ-1 глагольная приставка обоз

начает: 1) движение к объекту, 
находящ емуся в противополож 
ной от говорящего стороне; переда
ется предлогом к (кому-чему-л.); 
напр., унэм хуэк1уэн  идти к дому; 
2) действие, совершаемое в угоду, 
ради, в интересах кого-л.; переда
ется предлогом для, ради, (кого- 
чего-л.); напр., анэм 1уэху хуэщ1эн 
выполнить что-л. для матери; 3) 
действие, выражающее акт недру
желюбия; передается описатель
но; напр., хуэпсэлъэн наговаривать 
на кого-л.; хуэш хыдэн ругать ко
го-л.; 4) действие, направленное к 
объекту; передается дательным 
падежом с предлогом к или без 
предлога; напр., сабийр анэм хуо- 
жэ ребенок бежит к матери; ныб- 
жьэгъум хуэт хын  написать другу; 
ар и ныбжъэгъум ф1ыуэ хущыт щ  
он хорош о относится к другу; 5) 
признак действия ; абы вакъэр  
х у эх ъ у а щ  обувь  приш лась ему 
впору.

хуэ- II глагольная приставка 
обозначает умение что-л. делать, 
передается словами уметь, суметь; 
абы ар хуэхъынкъым  он этого не 
сможет нести.

хуэарэзын (хуэарэзыщ) неперех. 
быть довольным кем-л.

хуэбэжын (мэхуэбэж ) неперех. 
согреться, отогреться, нагреться ( о 
ком-чем-л. озябшем, замерзшем, 
остывшем ).

хуэбэлэрыгъын (хуобэлэрыгъ) 
неперех. ослабить внимание, бди
тельность по отношению к кому- 
чему-л.

хуэбэмп!эн I (хуобамп1э) непе

рех. тосковать о ком-чем-л., скучать 
по ком-чем-л.

хуэбэмп1эн II (хуобамп1э) не
перех. злиться, сердиться на ко
го-л.

хуэбэн (мэхуабэ) неперех. 1. те
плеть, потеплеть; 2. гр еться , 
нагреваться, нагреться.

хуэбэщэн (мэхуэбащэ) неперех. 
1. стать слиш ком теплым; 2. пе
регреваться, перегреться.

хуэбгъ эн  I (х у ебгъ э) перех. 
покры вать, покрыть что-л. для 
кого-л. ( напр., дом соломой).

хуэбгъэн II (хуобгъэ) неперех. 
уметь покрывать крыш у ( камы
шом, соломой и т.п.)

хуэбгъузэн (хуэбгъузэщ ) непе
рех. быть узким кому-л.

хуэбжэн I (хуобжэ) неперех. см. 
хуэбжын I.

хуэбж эн  II (хуобж э) неперех. 
клеветать, наклеветать, наговари
вать, наговорить на кого-л.

хуэбжын I (хуебж ) перех. счи
тать, сосчитать, посчитать что-л. 
для кого-л., кому-л.

хуэбж ы н II (хуобж ) неперех. 
суметь сосчитать, посчитать что-л.

хуэбзэджэн (хуэбзаджэщ) непе
рех. плохо относиться к кому-л.; ср. 
ант. хуэгуэпэн.

хуэбзын I (хуебз) перех. кроить, 
выкроить что-л. для кого-л.

хуэбзын II (хуобз) неперех. уметь 
кроить, суметь выкроить, скроить 
что-л.

хуэблэн I (хуеблэ) перех. 1. на
низывать что-л. для кого-л.; щыгъэ 
хуэблэн  нанизывать бусы для ко
го-л.; 2. плести, связывать что-л., 
сделать вязанку (лука, чеснока■ и 
т.п.) для кого-л.

хуэблэн II (хуоблэ) неперех. смочь, 
суметь снизать, сплести что-л.

хуэблэн III (хуоблэ) неперех. 
светить, гореть для кого-л.

хуэбуун (хуобу) неперех. звать 
мычанием ( о корове, теленке). 

хуэбы хъу прил. слиш ком ш и
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рокий; уэрдыхъур чейм хуэбыхъущ  
обруч для бочки слишком ш ирок.

хуэбыхъун (хуэбы хъущ ) непе
р ех . быть более ш ироким, быть 
шире, чем нужно.

хуэвэн I (хуевэ) перех. пахать, 
вспахать что-л. к о м у -л для кого-л.

хуэвэн И(хуовэ) неперех. суметь 
вспахать что-л.

хуэгуэпэн (хуэгуапэщ) неперех. 
1. делать, сделать добро к о м у -л 2. 
быть добрым к кому-л.; быть прият
ным кому-л.

хуэгуэуэн (хуогуауэ) неперех. 
быть грубым по отнош ению к ко
му-л.

хуэгуэшын (хуегуэш ) перех. 1. 
раздавать что-л. кому-л.; 2. разде
лить, произвести действие деле
ния.

хуэгубжьын (хуогубжь) неперех. 
накричать на кого-л., отругать ко
го-л.

хуэгугъ ум ы гъ ун  (х у огу гъ у - 
мыгъу, хуэгугъумыгъущ) неперех. 
см. хуэгумэщ1ын.

хуэгузэвэн (хуогузавэ) неперех.
1. беспокоиться за к о г о - л 2. со 
болезновать кому-л.

хуэгумэщГэн (хуогумащ1э) не
перех. быть чутким, вниматель
ным к кому-л.

хуэгумэщ1ын (хуогумэщ 1) не
перех. беспокоиться, волноваться о 
ком-чем-л.

хуэгун I (хуегу) перех. ступкой 
очистить зерно (от ш елухи) для 
кого-л.

хуэгун II (хуогу) неперех. уметь 
очистить ступкой зерно, 

хуэгунагъ злость, 
хуэгунагъын (хуогунагъ) непе

рех. недружелюбно относиться к 
кому-л.

хуэгупсысэн (хуогупсысэ) непе
рех. думать за кого-л.

хуэгуф1эн (хуогуф1э) неперех. вы
ражать, выразить радость кому-л. 
по поводу ч е г о - л радоваться че- 
му-л.

хуэгуш хуэн (хуогуш хуэ) непе
рех. обратиться к кому-л., рассчи
тывая на его благосклонность и 
поддержку.

хуэгущ эбэн (хуогущ абэ) непе
рех. быть мягкосердечным, добрым, 
снисходительным к кому-л.

хуэгу1эн (хуогу1э) неперех. 1. 
страдать, переживать за к о г о -л 2. 
плакать из-за к о г о - л 3. соболез
новать кому-л. по поводу чего-л.

хуэгъэбэгъуэн I (хуегъэбагъуэ) 
перех. умножать что-л. для кого-л., 
кому-л.

хуэгъэбэгъуэн II (хуогъэбагъуэ) 
неперех. суметь умножить.

хуэгъэбэяун I (хуегъэбэяу) пе
рех. нянчить (ребенка )  кому-л.

х уэгъ эбэя ун  II (х у огъ эбэя у ) 
неперех. суметь успокоить, унять 
(ребенка).

хуэгъэбелджылын I (хуегъэбел- 
джылы) перех. объяснить, разъяс
нить что-л. кому-л.

хуэгъэбелдж ы лы н II (хуогъэ- 
белджылы) неперех. суметь объяс
нить, разъяснить что-л. кому-л.

хуэгъ эбж ьы бж ьы н  (хуегъ э- 
бжьыбжь) перех. сильно ударить 
кого-л. чем-л.

хуэгъ эбж ьы ф 1эн  I (х у егъ э- 
бжьыф1э) перех. 1. украсить чье-л. 
торжество своим присутствием; 2. 
черк. украшать, наряжать кого-что- 
л. для кого-чего-л.

хуэгъ эбж ьы ф 1эн  II (х у огъ э- 
бжьыф1э) неперех. суметь укра
сить чье-л. торжество своим при
сутствием.

хуэгъэбзэн (хуогъабзэ) неперех. 
уметь орудовать каким-л. инстру
ментом, пользоваться чем-л. ( но
жом, саблей, кинжалом, ножни
цами ).

хуэгъэбыдэн I (хуегъэбыдэ) пе
рех. 1. закреплять, закрепить что-л. 
для кого-л .; 2. заделывать; заде
лать что-л. ( напр., отверстие)  для 
кого-л.

хуэгъэбыдэн II (хуогъэбыдэ) не-
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перех. I. суметь закрепить что-л.;
2. суметь заделать что-л.

хуэгъэвэн  I (хуегъавэ) п ер ех . 
варить, сварить что-л. для кого-л.,
/СО.Щ /-Л.

хуэгъэвэн II (хуогъавэ) неперех. 
уметь варить; суметь сварить что-л.

хуэгъэвэн III (хуегъавэ) перех. 
заставить кого-л. пахать для кого-л.

хуэгъэвэн IV  (хуогъавэ) непе
рех. уметь пахать на ком-чем-л.

хуэгъэвуун (хуегъ эву) перех. 
сильно преувеличивая, рассказать 
что-л. кому-л.у растрезвонить что-л. 
о ком-чем-л.

хуэгъэгъэн (хуогъагъэ) неперех. 
1. цвести для к о г о - л 2. перен. 
процветать для кого-л.

хуэгъэгъун I (хуегъэгъу) перех. 
прощать, простить что-л. кому-л.

хуэгъэгъун II (хуегъэгъу) перех. 
сушить, высушить что-л. (напр., 
фрукты)  для кого-чего-л.

хуэгъэгъун III (хуогъэгъу) непе
рех. суметь высушить что-л. 

хуэгъэгъуныгъэ и.д. прощение, 
хуэгъэгъущ ын I (хуегъэгъущ ) 

перех. сушить, высушить что-л. для 
кого-л. ( напр., сено, белье и т.д.).

хуэгъэгъущын II (хуогъэгъущ) 
неперех. суметь сушить, высушить 
что-л.

хуэгъ эдэл ъ эн  (хуегъ эдал ъ э) 
перех. пригрозить кому-л. чем-л.

хуэгъэдэн I (хуегъадэ) перех. 1. 
сравнивать, сравнить кого-что-л. с 
кем-л., чем-л.; считать равными 
к ого -ч т о-л 2. сделать похожими 
кого-что л. на кого- что-л.

хуэгъэдэн II (хуогъадэ) неперех. 
уметь шить на чем-л. (напр., на 
швейной машинке).

хуэгъэдэхэн (хуегъэдахэ) перех.
1. украшать, украсить, разукра
шивать, разукрасить что-л. для 
кого-чего-л., кому-л.; 2. перен. под
держивать, поддержать, одобрять, 
одобрить что-л. ( напр., чье-л. пред
лож ение).

хуэгъэдэ1уэн (хуогъэда1уэ) не

перех. суметь убедить повести за 
собой кого-л.

хуэгъэделэн  (хуогъ эдел э) н е
перех. суметь обмануть, одурачить, 
соблазнить кого-л.

хуэгъэдизын (хуегъэдиз) перех.
1. уравнивать, уравнять что-л. с 
чем-л.; сделать равным что-л.; 2. 
сравнивать кого-что-л. ( по росту, 
размеру, и т.д.).

хуэгъэдурысын I (хуегъэдурыс) 
перех. считать что-л. законным, 
дозволенны м, нормальным для 
кого-л.

хуэгъэдуры сы н  II (хуогъ эду- 
рыс) неперех. считать законным, 
дозволенны м, нормальным для 
себя; позволить что-л. себе.

хуэгъэдж эгун I (хуегъэдж эгу) 
перех. занимать играми, забавлять 
кого-л. для кого-л. ( по чьей-л. прось
бе, ради кого-л.).

хуэгъэджэгун II (хуогъэджэгу) 
неперех. уметь забавлять, занимать 
играми кого-л. ( напр., ребенка).

хуэгъэжанын I (хуегъэжан) пе
рех. 1. наточить что-л. для кого-л.;
2. перен. побудить, вдохновить, 
воодушевить кого-л. на что-л.

хуэгъэж аны н II (хуогъ эж ан ) 
неперех. уметь точить что-л.

хуэгъэж еин I (хуегъэж ей) пе
рех. укачать, усыпить кого л. для 
кого-л.

хуэгъэжеин II (хуогъэжей) не
перех. суметь укачать, усыпить 
кого-л.

х уэгъ эж ы н  (х у егъ эж ) перех. 
отливать, отлить, формовать что-л. 
для кого-л.; чырбыш хуэгъэж ын  
формовать кирпич для кого-л.; сын 
хуэгъэж ын  отлить памятник ко
му-л.

хуэгъэжы1эщ1эн (х.уогъэжы1э“ 
щ1э) н еп ерех . ум еть держ ать в 
повиновении кого-л.

хуэгъэжьэн I (хуегъажьэ) перех. 
пожарить, испечь что-л. для кого-л.

хуэгъэжьэн II (хуогъажьэ) непе
рех. суметь испечь, пожарить что-л.
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хуэгъэзэн I (хуегъазэ) перех. 1. 
направлять, направить, ориенти
ровать кого-что-л. на что-л.; 2. ор
ганизовать встречи кого-л. с кем-л.

хуэгъэзэн II (хуегъазэ) 1. кауза
тив к хуэзэн; 2. повернуться чем-л., 
какой-л. стороной к кому-чему-л.; 3. 
направиться, повернуть к кому- 
чему-л.

хуэгъэзэшДэн I (хуегъэзашДэ) пе
рех. исполнить, выполнить что-л. 
для кого-л.

хуэгъэзэщ1эн II (хуогъэзащ1э) 
неперех. смочь исполнить, выпол
нить что-л.

хуэгъэзуун: напэр хуэгъэзуун 
дать кому-л. пощечину.

хуэгъэик1эн (хуегъэик1э) перех. 
чернить, очернить, унижать, уни
зить, ругать, обругать кого-л. перед 
кем-л.

хуэгъэкъэбзэн I (хуегъэкъабзэ) 
перех. вычистить, очистить что-л. 
для кого-л.

хуэгъэкъэбзэн II (хуогъэкъабзэ) 
неперех. смочь почистить, очис
тить что-л.

хуэгъэк1ын I (хуегъэк1) перех. 
растить, выращивать, вырастить 
что-л. для кого-л.

хуэгъэк1ын II (хуогъэк1) непе
рех. суметь что л. вырастить.

хуэгъэк1уэдын I (хуегъэк1уэд) 
перех. см. тегъэк1уэдэн; улахуэр  
унагъуэм хуэгъэк!уэды н  зарплату 
потратить на семью.

хуэгъэк1уэдын II (хуогъэк1уэд) 
неперех. 1. ум еть расходовать , 
тратить что-л.; 2. суметь изба
виться, отказаться от кого-чего-л 
порвать с кем-л.

хуэгъэк1уэн I (хуегъакГуэ) кау
затив к хуэк1уэн.

хуэгъэк1уэн II (хуогъак1уэ) не
перех. 1. суметь послать кого-л. 
к у д а -л 2. суметь провести ( время).

хуэгъэк1уэтэн I (хуегъэк1уатэ) 
перех. 1. подвинуть, пододвинуть 
что-л. к кому-л.; 2. черк. сбавить, 
снизить ( цену)  для кого-л.

хуэгъэк1уэтэн II (хуогъэк1уатэ) 
неперех. смочь двинуть, подвинуть 
что-л.

хуэгъэлэжьэн I (хуегъэлажьэ) 
1. каузатив к хуэлэжьэн I; 2. уп
равлять каким-л. механизмом для 
кого-л. (по просьбе, ради кого-л.).

хуэгъэлэжьэн II (хуогъэлажьэ) 
неперех. уметь руководить работой 
кого-чего-л.

хуэгъэлэжьэн III (хуогъэлажьэ) 
неперех. суметь износить что-л. 
(напр., одеж ду, обувь).

хуэгъэкъын (хуегъэкъ) перех., 
неодобр. выпячивать грудь перед 
кем-л; важничать, задирать нос 
перед кем-л.

хуэгъ эл ы бж ьэн  I (хуегъ элы - 
бжьэ) перех. поджаривать, поджа
рить что-л. для кого-л.

хуэгъэлы бж ьэн II (хуогъэлы - 
бжьэ) неперех. суметь поджарить, 
уметь поджаривать.

хуэгъ эл ы гъ уэн  I (хуегъ эл ы - 
гъуэ) перех. 1. опалить кого-что-л. 
(напр., баранью голову , курицу , 
гуся )  для кого-лком у-л .; 2. поджа
ривать зерна (напр., к ук урузы , 
подсолнуха)  для кого-л.

хуэгъэлы гъуэн  II (хуогъэлы - 
гъуэ) неперех . 1. суметь опалить 
( напр., курицу, голову барана); 2. 
суметь поджарить зерна ( кукуру
зы , подсолнуха).

хуэгъэлъэгъуэн I (хуегъэлъа- 
гъуэ) перех. 1. показать кого-что-л. 
кому-л.; 2. предложить кого-что-л. 
ком у-л.; 3. назвать кому-л. ка- 
кую-л. цену ( за товар или услугу ).

хуэгъэлъэгъуэн II (хуогъэлъа- 
гъуэ) неперех. 1. суметь показать 
кого-что-л. кому-л.; 2. суметь пред
лож ить кого-чт о-л. ком у-л .; 3. 
суметь назвать цену ( товара или 
услуги).

хуэгъэлъэн (хуегъалъэ) перех. 
дать нагоняй, взбучку кому-л. по 
просьбе кого-л.

хуэгъэлъэп1эн I (хуегъэлъап1э) 
перех. 1. праздновать, отпраздно
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вать кому-л. что-л.; отмечать, от
метить что-л. (какую-л. дат у) в 
честь к о г о - л 2. хвалить, расхва
ливать кого-что-л. перед кем-л.; 3. 
запрашивать, запросить с кого-л. 
слишком высокую цену за что-л.

хуэгъэлъэп1эн II (хуогъэлъап1э) 
неперех. уметь, суметь праздновать, 
отпраздновать что-л.

хуэгъ эл ъ эсэн  (хуегъ эл ъ асэ) 
каузатив к хуэлъэсэн.

хуэгъэлъэхъшэн (хуегъэлъахъ- 
ш э) перех. наклонить, склонить 
(голову) перед кем-л.

хуэгъэлъыхъуэн I (хуегъэлъы- 
хъуэ) перех. заставить кого-л. зани
маться поиском  кого-чего-л . для 
кого-чего-л.

хуэгъэлъыхъуэн II (хуогъэлъы- 
хъуэ) неперех. суметь заставить 
кого-л. заниматься поиском кого- 
чего-л.

хуэгъэл1эн (хуегъал1э) кауза
тив к хуэл1эн.

хуэгъэнэк1эн (хуегъэнак1э) пе
р ех ., черк. см. хуэгъэфэщэн.

хуэгъэнэхуэн (хуегъэнахуэ) пе
рех. откры ть, раскры ть кому-л. 
(свои намерения).

хуэгъэшц1ын (хуогъэншД) непе
рех. 1. смочь насытить, накормить 
досыта кого-л.; 2. перен. суметь 
наполнить что-л. чем-л.

хуэгъэныкъуэн (хуегъэныкъуэ) 
перех. заставить кого-л. испытать 
нужду в чем-л.

хуэгъэньпцк1ун I (хуегъэныщк1у) 
перех. разжевать что-л. кому-л., 
для кого-л.

хуэгъэны щ к1ун II (х уогъ э- 
ныщк1у) неперех. суметь разже
вать что-л.

хуэгъэпэжын (хуогъэпэж) непе
рех. суметь сдержать слово, обе
щание.

хуэгъэплъэн (хуегъаплъэ) пе
рех. суметь открыть глаза; зеин- 
шэм и нэр хуэгъэплъэн  проявить 
добросердечие, заботу о сироте, 

хуэгъэплъын I (хуегъэплъ) пе

рех. натопить что-л., обогревать, 
обогреть что-л. для кого-л. ( напр., 
комнату ).

хуэгъэплъын II (хуогъэплъ) не
перех. суметь натопить, обогреть 
что-л.

хуэгъэпск1ын I (хуегъэпск1) пе
рех. купать, искупать кого-л. ( напр., 
ребенка) для кого-л.

хуэгъэпск1ы н II (хуогъэпск1) 
н еп ерех. ум еть  купать, сум еть 
искупать кого-л.

хуэгъэпсын I (хуегъэпс) перех.
1. настраивать, настроить, налажи
вать, наладить что-л. для кого-л. 
(н апр ., м узы кальны й  инст ру
мент ); 2. изготовлять, изготовить 
что-л. кому-л., для кого-л.; 3. со 
оруж ать, сооруди ть что-л. для 
кого-л., кому-л.

хуэгъэпсын II (хуогъэпс) непе
рех. 1. суметь настроить, наладить 
что-л.; 2. суметь изготовить что-л.;
3. суметь соорудить что-л.

хуэгъэпсыншДэн I (хуегъэпсын- 
щ1э) перех. облегчить, облегчать 
что-л. кому-л., помогать, помочь 
кому-л. в чем-л.

хуэгъ эпсы н щ 1эн  II (х у огъ э- 
псыншДэ) неперех. суметь облег
чить что-л. (условия труда).

хуэгъэп1иин (хуегъэп1ий) перех.
1. показывать, выпячивая что-л. 
кому-л.; 2. перен. настойчиво пред
лагать, навязывать кого-что-л. ко
му-л.

хуэгъэсабырын I (хуегъэсабыр) 
перех. усп окои ть , утихом ирить 
кого-л. для кого-л.

хуэгъэсабырын II (хуогъэсабыр) 
неперех. суметь успокоить, утихо
мирить кого-что-л.

хуэгъэсакъын (хуегъэсакъ) кау
затив к хуэсакъын.

хуэгъэсэн I (хуегъасэ) перех. 1. 
приучить, приучать кого-л. к че
му-л.; 2. воспитывать, воспитать 
кого-л. для кого-чего-л.

хуэгъэсэн II (хуогъасэ) неперех.
1. уметь приучать, суметь при
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учить к о г о - л 2. уметь воспиты 
вать, суметь воспитать кого-л.

хуэгъ эсы н  I (х у егъ эс) п ер ех . 
спалить, сжечь что-л. для кого-л.

хуэгъэсын II (хуогъэс) неперех. 
суметь спалить, сжечь что-л.

хуэгъэтэмэмын I (хуегъэтэмэм) 
перех. уточнять, уточнить что-л. 
кому-л., для кого-л.

хуэгъ этэм эм ы н  II (хуогъ этэ- 
мэм) н еп ерех. сум еть уточнить 
ч/по-л.

хуэгъэтхэн (хуегъатхэ) перех. 
заставить кого-л. писать для ко
го-л.

хуэгъэтхы тхы н (хуегъэтхы тх) 
перех. 1. пощекотать что-л. кому-л.;
2. перен. больно хлестнуть кого-л.

хуэгъэтхьэусыхэн (хуегъэтхьэ- 
усы хэ) каузат ив к хуэтхьэусы - 
хэн.

хуэгъэтхъэн I (хуегъатхъэ) пе
рех. хорошо кормить, хорош о на
кормить кого-л. по чьему-л. поруче
нию, просьбе.

хуэгъэтхъэн II (хуогъатхъэ) не
перех. суметь хорош о накормить 
кого-л.

хуэгъэт1еин (хуегъэт1ей) перех. 
оттопыривать, оттопырить что-л. 
( напр., карман)  перед кем-л.

хуэгъ эт1ы гъуэн  (хуегъ эт1ы - 
гъуэ) перех. 1. томить что-л. для 
к о г о - л 2. перен. хранить, беречь 
что-л. для кого-л.

хуэгъэт1ылъэн (хуогъэтТылъэ) 
неперех. заниматься заготовкой 
чего-л. (про запас для кого-л.).

хуэгъэт1ылъын I (хуегъэг1ылъ) 
перех. 1. положить что-л. для кого- 
чего-л.; 2. отл ож ить про запас, 
приберечь что-л. для кого-чего-л.

хуэгъэт1ы лъы н II (х у огъ э- 
т1ылъ) неперех. 1. смочь положить 
кого-что-л.; 2. суметь отложить 
что-л. про запас, суметь приберечь 
что л.

хуэгъэт1ысын I (хуегъэтХыс) пе
рех. 1. посадить что-л . (напр., 
саженцы)  для кого-л.; 2. посадить

кого-л. ( напр., ребенка)  для кого-л. 
( по просьбе,ради кого-л.).

хуэгъэт1ысын II (хуогъэт1ы с) 
неперех. 1. суметь посадить что-л.;
2. суметь посадить кого-л. (напр., 
ребенка ).

хуэгъэт1ысын III (хуегъэт1ыс) 
перех. осудить, заключить в тюрь
му кого-л. по чьему-л. требованию.

хуэгъэт1ысын IV  (хуогъэт1ыс) 
неперех. суметь осудить, посадить 
кого-л. в тюрьму.

хуэгъэуэн  I (хуегъауэ) перех. 
повалить что-л. (напр., дерево, 
стену )  для кого-л.

хуэгъэуэн II (хуогъауэ) неперех. 
суметь повалить ( напр., дерево, 
ст ену).

хуэгъэуэн III (хуегъауэ) перех. 
стрелять из чего-л. для кого-л. ( по 
просьбе кого-л., в честь кого-чего-л.).

хуэгъэуэн IV (хуогъауэ) неперех. 
уметь стрелять из чего-л.

хуэгъэувын I (хуегъэув) перех.
1. ставить, поставить что-л. ко- 
му-л. (напр., оценку) ;  2. обязать 
кого-л. чем-л.

хуэгъэувын II (хуогъэув) непе
р ех . суметь поставить кого-чего-л.

хуэгъэувы1эн I (хуегъэувы1э) 
перех. 1. выключить что-л. ( напр., 
станок, мотор) для кого-л., ради 
к о г о -л по чьей-л. просьбе; 2. успо
коить, облегчить, снять что-л. 
( напр., боль) кому-л.; 3. усмирить, 
успокоить, унять кого-л. для кого-л., 
ради кого-л., по чьей-л. просьбе.

хуэгъэувы1эн II (хуогъэувы1э) 
н еп ерех . 1. сум еть вы клю чить 
что-л. (напр., станок, мотор); 2. 
суметь облегчить, снять (напр., 
б о л ь ); 3. сум еть  ути хом и ри ть , 
унять кого-л.; 4. суметь остановить 
кого-что-л. (  папр., войну ).

хуэгъэук1ытэн I (хуегьэук(ыгэ) 
перех. стыдить, пристыдить кого-л. 
(п о  чьей-л. просьбе).

хуэгъэукХытэк 11 (хуогьэук1ы~ 
тэ) неперех. суметь пристыдить 
кого-л.
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хуэгъэунк1ыф1ын I (хуегъэун- 
к1ыф1) перех. потушить, погасить 
что-л. кому-л. для кого-л. (напр., 
огонь, свет ).

хуэгъэунк1ыф1ын II (хуогъэун- 
к1ыф1) неперех. суметь потушить, 
погасить что-л.

хуэгъэуп1эрэп1эн I (хуегъэуп1э- 
рап1э) перех. подмигивать, подмиг
нуть кому-л.

хуэгьэуп1эрэгг1эн II (хуогъэуп1э- 
рап1э) неперех. суметь подмиги
вать, подмигнуть кому-л.

хуэгъэусэн (хуегъэусэ) кауза
тив к хуэусэн.

хуэгъэуфэфэн I (хуегъэуфафэ) 
перех. потрясать, потрясти, махать, 
помахать, чем-л. перед кем-л.

хуэгъэуфэфэн II (хуогъэуфафэ) 
неперех. суметь потрясти что-л., 
помахать чем-л.

хуэгЪ'эуф1ыц1ын I (х у егъ эу - 
ф1ыц1) перех. посадить, набить 
кому-л. синяк.

хуэгъэуф1ыц1ын II (хуогъ эу- 
ф1ыц1) неперех. суметь посадить 
синяк.

хуэгъэушын (хуегъэуш) перех., 
перен. призывать, призвать, побуж
дать кого-л. к чему-л.

хуэгъэушыныгъэ и. д. призыв, 
побуждение; хуэгъэуш ыныгъэ на
клонено (лингв.) побудительное 
наклонение.

хуэгъ эф эщ эн  (хуегъ эф ащ э) 
перех. 1. считать кого-что-л. дос
тойным кого-чего-л.; 2. считать 
что-л. приличествующ им кому- 
чему-л; 3. предполагать, предпо
ложить.

хуэгъэфэщэныгъэ и. д. предпо
ложение, гипотеза.

хуэгъэф1эн (хуегъаф1э) перех. 
нежить, лелеять, холить кого-л. 
для кого-чего-л., заботливо беречь 
кого-л. для кого-чего-л.

хуэгъэф1ын (хуогъэф1) неперех. 
смочь угодить кому-л., суметь убла
готворить кого-л.

хуэгъэхуэбэн I (хуегъэхуабэ) пе

рех. согреть, нагреть что-л. для ко
го-л.

хуэгъэхуэбэн II (хуогъэхуабэ) 
неперех. суметь согреть, нагреть 
что-л.

хуэгъэхьэж эн I (хуегъэхьэж э) 
каузатив к хуэхьэжэн.

хуэгъэхьэжэн II (хуогъэхьэжэ) 
неперех. 1. суметь заставить кого-л. 
м олоть, производить помол; 2. 
уметь управлять (мельницей).

хуэгъэхьэзыры н I (хуегъэхьэ- 
зыр) перех. приготовлять, приго
товить, подготовлять, подготовить 
кого-что-л. для чего-л., к чему-л.

хуэгъэхьэзырын II (хуогъэхьэ- 
зыр) неперех. суметь приготовить, 
подготовить кого-что-л.

хуэгъэхьэзырыныгъэ и. д. при
готовление, подготовка.

хуэгъэхьэщ1эн I (хуегъэхьэщ1э) 
перех. принимать, принять гостей 
для кого-л.

хуэгъэхьэщ 1эн II (хуогъ эхьэ- 
щ1э) неперех. суметь принять гос
тей.

хуэгъэхъэн I (хуегъахъэ) перех. 
совершить, сделать нечто важное 
для кого-л. (напр., для высокого 
гостя, высокопост авленного ли- 
ца).

хуэгъэхъэн II (хуогъахъэ) не
перех. суметь совершить, сделать 
нечто важное.

хуэгъэхъы бары н (хуегъэхъы - 
бар) перех. рассказывать кому-л. 
что-л.

хуэгъэхъун I (хуегъэхъу) перех. 
1, пасти кого-л. (стадо, скот ину) 
для кого-л., кому-л.; 2. выращивать 
кого-л. для кого-чего-л. ( только о 
ж ивотных).

хуэгъэхъун II (хуогъэхъу) не
перех. 1. суметь пасти кого-л.; 2. 
уметь выращивать кого-л.

хуэгъэхъун III (хуегъэхъу) перех. 
подгонять, подогнать что-л. ( чтобы 
было впору).

хуэгъэхъушДэн (хуегъэхъущ1э) 
каузатив к хуэхъущ1эн.
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хуэгъэшхэн I (хуегъашхэ) перех. 
откармливать, откормить кого-л. 
для кого-чего-л.

хуэгъэшхэн II (хуогъаш хэ) не
перех. уметь откармливать, суметь 
откормить кого-л.

хуэгъэшын I (хуегъэш ) перех. 
погнуть, согнуть что-л. для кого-л.

хуэгъэш ын II (хуогъэш ) непе
рех . суметь погнуть, согнуть что-л.

хуэгъэш ы н III: батэр хуэгъ э
шын совершить нечто важное для 
кого-л . (н апр ., для уваж аемого  
человека, высокого гостя ).

хуэгъэш ы нэн I (хуегъэш ы нэ) 
перех. 1. пугать, устрашить кого-л. 
( по чьей-л. просьбе, в инт ересах  
кого-л., ради кого-л.).

хуэгъэшынэн II (хуогъэш ы нэ) 
неперех. суметь запугать, устра
шить кого-л.

хуэгъэщ хъы н: щ хьэр хуэгъэ- 
щхъын 1) опускать, опустить голо
ву перед кем-л., приветствуя кого-л.; 
2) перен. унижаться перед кем-л.

хуэгъэш Дэгъуэн (хуегъэщ 1а- 
гъуэ) перех. выражать, выразить 
свое удивление кому-л.

хуэгъэщ1эрэщ1эн I (хуегъэщ1э- 
ращ1э) перех. красиво, празднично 
убрать, украсить, нарядить кого- 
что-л. для кого-чего-л.

хуэгъэщ1эрэщ1эн II (хуогъэщ1э- 
рашДэ) неперех. суметь красиво, 
празднично убрать, нарядить, ук
расить что-л.

хуэгъэщ1эхъун (хуогъэшДэхъу) 
неперех. смочь, суметь отказать 
кому-л. в просьбе.

хуэгъэ1еин (хуегъэ1ей) перех. 
неодобрительно отзываться о ком- 
чем-л., хулить кого-л. кому-л.

хуэгъэ1урыщ1эн I (хуегъэ1уры- 
щ1э)  перех. заставить кого-л. быть 
послушным, повиноваться кому-л.

хуэгъэ!урыщ1эн II (хуогъэ1уры- 
щ1э) перех. суметь заставить кого-л. 
быть исполнительным, послуш 
ным, суметь подчинить кого-л. 

хуэгъэ1ущын I (хуегъэ1ущ) пе

рех. 1. наставлять, учить кого-л. 
чему-л.; 2. подговаривать кого-л. 
(сделат ь что-л.).

хуэгъэ1ущын II (хуогъэ1ущ) не
перех. уметь наставлять, уметь 
учить кого-л.

хуэгъын (хуогъ) неперех. 1. пла
кать, поплакать перед кем-л.; 2. 
перен. жаловаться, пожаловаться 
кому-л.

хуэгъуэтын (хуегъуэт) перех. 1. 
см. къ ы хуэгъ уэты н  I; 2. перен. 
родить (ребенка )  от кого-л.

хуэгъуэхъуэн (хуогъуахъуэ) не
перех. реветь ( подзывая кого-л. ~ 
о ж ивотных).

хуэгъумэт1ымэн (хуогъумэт1ы- 
мэ) неперех. брюзжать, ворчать на 
к о г о -л сердито бормотать в чей-л. 
адрес.

хуэгъ ун  I (х у о гъ у ) н еп ерех. 
прощаться, проститься кому-л. ( о 
поступках, грехах и т.п.); ар абы 
хуэгъуащ  это ему сошло с рук.

хуэгъун  II (х у огъ у ) н еперех. 
страдать, сохнуть по ком-л. 

хуэдабзэ точно такой же. 
хуэдабзэу нареч. точно так же. 
хуэдэ I прил. подобный, такой, 

такой же; абы хуэдэ т хылъ сэри 
къэсщэхуащ  такую книгу и я купил.

хуэдэ II послелог 1. будто, как 
будто; 2. подобно кому-чему-л., 
словн о, как (упот ребляет ся  в 
сра вн и т ел ьн ы х об ор от а х ); 3. 
столько, сколько.

хуэдэгун (хуэдэгущ) неперех. 1. 
быть равнодушным, безучастным к 
кому-чему-л.; 2. быть неприспо
собленным.

хуэдэжын (мэхуэдэж ) неперех. 
увянуть (о  раст ении).

хуэдэлъэн (хуодалъэ) неперех. 
см. хуэгъэдэлъэн.

хуэдэн I (мэхуадэ) неперех . 1. 
вянуть, завянуть; 2. сыреть, отсы
реть; 3. перен. стать вялым, рас
киснуть.

хуэдэн II (хуэдэщ) неперех. быть 
похожим, походить на кого-л.
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хуэдэи III (хуедэ) перех. согла
шаться, согласиться с кем-л. в чем-л., 
на что-л., мириться с чем-л., поз
волить что-л. кому-л.

хуэдэн IV  (хуод э) н еп ер ех . 
шить, сшить что-л. кому-л., для 
кого-л.

хуэдэу I нареч. 1. как, словно; 
подобно тому, как; 2. будто, как 
будто, вроде.

хуэдэу II союз чтоб, чтобы; къа- 
мыгъуэтын хуэдэу гъэпщк1у спрячь, 
чтобы не нашли.

хуэдэуэн (хуодауэ) неперех. су 
дить, спорить (защищая кого-л).

хуэдибгъу числ. дробн. в девять 
раз, в девятикратном размере. 

хуэдибгъук1э нареч. вдевятеро, 
хуэдибл числ. дробн. в семь раз, в 

семикратном размере.
хуэдиблк1э нареч. всемеро, 
хуэдиз I нареч. столько, столько 

ж е; абыи абы хуэди з ещ1э и он 
знает столько же.

хуэдиз II послелог передается 
предлогом около, приблизитель
но; пщ1ы хуэдиз около десяти.

хуэдизк1э нареч. в той же степе
ни, настолько.

хуэдизрэ нареч. столько, 
хуэдизу см. хуэдизк1э. 
хуэдизыбзэ см. хуэдиз I. 
хуэдизын (хуэдизщ ) н еп ерех. 

быть равным кому-чему-л. ( напр., по 
рост у , разм еру, численност и и 
т.п.).

хуэдий числ. дробн. в восемь раз, 
в восьмикратном размере.

хуэдийк1э нареч. ввосьмеро, в 
восемь раз ( больше, меньше).

хуэдипл1 числ. дробн. в четыре 
раза.

хуэдипл1к1э нареч. в четыре раза 
( больше, меньше ).

хуэдипщ! числ. дробн. в десять 
раз, в десятикратном размере.

хуэдипщ1к1э нареч. вдесятеро, в 
десять раз ( больше, меньше).

хуэдитху числ. дробн. в пять 
раз.

хуэдитхук1э нареч . в пять раз 
( больше, меньше ).

хуэдит1 числ. дробн. в два раза, в 
двукратном размере.

хуэдит1к1э нареч . в два раза 
( больш е, м ен ьш е); хуэдит 1к1э  
нэхъыбэ щ1этын заплатить вдвой
не, в два раза больше.

хуэдих числ. дробн. в шесть раз, 
в шестикратном размере.

хуэдихк1э нареч. вш естеро, в 
шесть раз.

хуэдищ числ. дробн, в три раза, в 
трехкратн ом  (  т роекрат ном ) 
размере.

хуэдищк1э нареч. втрое, в три 
раза ( больше, меньше ).

хуэдыж эи (хуоды ж э) неперех. 
латать что-л. кому-л., для кого-л.

хуэдыжын (хуедыж) перех. за
шивать, зашить, чинить, починить, 
латать, залатать что-л. кому-л.

хуэды н I (хуед ) перех. ш ить, 
сшить, пошить что-л. кому-л.

хуэдын II (хуод) неперех. уметь 
шить, суметь сшить, пошить что-л.

хуэджын I (хуедж) перех. прясть, 
спрясть что-л. для кого-лком у-л .

хуэдж ы н II (хуод ж ) н еп ер ех . 
ум еть п р я сть , сум еть  сп р я сть  
что-л.

хуэджын III (хуедж) перех. вы
учить что-л. для кого-л.; 2. прочи
тать прочесть что-л. кому-л.

хуэджын IV (хуодж) неперех. 1. 
суметь прочесть что-л.; 2. суметь 
выучить что-л.

хуэдзэлэшхэн (хуодзэлашхэ) не
перех. 1. придираться, относиться 
предвзято к к о м у -л 2. перен. то
чить зуб ( зубы)  на кого-л.

хуэдзыжын I (хуедзыж) перех .
1. бросить, кинуть, метнуть что-л. 
обратно кому-л.; 2. перен. вернуть, 
возвратить кого-чт о-л. кому-л. 
(вви ду  неудовлет ворит ельного  
качества ).

хуэдзыжын II (хуодзыж) непе- 
рен. суметь бросить, кинуть, мет
нуть что-л. обратно.
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хуэдзын I (хуедз) перех. бросать, 
бросить, кидать, кинуть кого-что-л. 
для кого-л., кому-л.

хуэдзын II: джэш хуэдзын по
гадать кому-л. на фасолях.

хуэдзы н III (хуод з) н еперех. 
суметь бросить, кинуть что-л. 

хуэжану нареч. расторопно, 
хуэжаныи (хуэжанщ) неперех.

1. иметь желание, стремление к 
чему-л.; 2. быть расторопным.

хуэжап1э с. х. случной пункт, 
место случки.

хуэж эн I (хуож э) н еперех. 1. 
бежать навстречу кому-чему-л.; 2. 
бежать, побежать по чьему-л. по
ручению, просьбе.

хуэж эн II (м эхуаж э) н еп ерех ., 
с.-х. случаться, случиться; см. еще 
хуэжын.

хуэжеин(хуожей) неперех. спать, 
уснуть, послушавшись кого-л.

хуэжыгъуэ с.-х. 1. случка; 2. по
ра случки.

хуэжын (мэхуэж) неперех. слу
чаться (об овцах), спариться, со
вершить половой акт для полу
чения приплода ( о животных).

хуэжы1эщ!эн (хуожы1эщ1э) не
перех. быть послушным кому-л.

хуэжьын I (хуежь) перех. при
чесывать, причесать кого-л., рас
чесывать, расчесать волосы кому-л.; 
сделать прическу кому-л.

хуэж ьы н II (хуож ь) н еперех. 
суметь причесать кого-л.; суметь 
сделать прическу.

хуэжьыщ1эн (хуожьыщ1э) непе
рех. заниматься стиркой для кого-л.

хуэжьышДын I (хуежьыщ!) перех. 
стирать, выстирать что-л. кому-л.

хуэжьышДын II (хуожьыщ1) не
перех. суметь выстирать что-л.

хуэзанщ1эу нареч. прямо, в пря
мом направлении.

хуэзэв прил. тесный, тесноватый 
(напр., об обуви, одеж де).

хуэзэвы н (хуэзэвщ ) н еп ер ех . 
быть тесным, тесноватым (  напр., об 
обуви, одеж де).

хуэзэж открытый рант, шитый 
через край; хуэзэж  т ехын  шить 
особым швом на коже ( обычно при 
изготовлении кожаной обуви).

хуэзэн (хуозэ) неперех. 1. встре
тить кого-л.; 2. встретиться, уви
деться с кем-л.; 3. встретиться, 
столкнуться с кем-чем-л., узнать, 
испытать кого-что-л.; 4. застать 
кого-что-л . (в  каком-л. сост оя
нии); 5. прийтись, оказаться на 
каком-л. месте, уровне в какое-л. 
время; совпадать с чем-л.; 6. прий
тись, достаться.

хуэзэнщ1эн (хуэзаншДэщ) непе
р ех . быть, находиться на одной 
линии с кем-чем-л.

хуззэшын (хуозэш) неперех. ску
чать по ком-чем-л., по кому-чему-л.

хуэзын I (хуез) перех. цедить 
что-л. для кого-л.

хуэзын II (хуоз) неперех. суметь 
процедить что-л.

хуэин прил. большой, великова
тый (для кого-чего-л.).

хуэину нареч. великовато, боль
ше по размеру, чем нужно.

хуэины н (хуэи н щ ) н еп ер ех . 
быть большим, великоватым для 
кого-чего-л.

хуэишцэу нареч. 1. повыше (к  
истоку реки ) ;  2. южнее.

хуэищхъэрэу нареч. 1. пониже 
(от истока реки); 2. севернее.

хуэк1агуэ прил. короткий, ко
ротковатый.

хуэк1э-бжьэк1э сухожилия. 
хуэк1эгуэн (хуэкХагуэщ) неперех. 

бы ть к ор отк и м , коротковаты м  
кому-л.

хуэк1эщ1 см. хуэк1агуэ. 
хуэк1эщ1ын (хуэк1эщ1щ) непе

рех. см. хуэк1эгуэн.
хуэк1ын (хуок1) неперех. расти 

для кого-чего-л. ( о растении ).
хуэк1ыхь прил. длинный, длин

новатый.
хуэк1ыхьын (хуэк1ыхыц) непе

рех . быть длинным, длинноватым 
для кого-л.
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хуэк1уэ прил., мат. делящийся, 
кратный; щым хуэк1уэ бжыгъэхэр 
числа, кратные трем, делящиеся на 
три.

хуэк1уэжын (хуок1уэж ) н еп е
рех. 1. возвращаться, возвратиться 
к кому-л.; 2. мат. делиться (н а  
какое-л. число ).

хуэкГуэн (хуок1уэ) неперех. 1. 
сходить, пойти куда-л. для кого-л., 
по чъему-л. поручению; 2. идти, 
направляться, направиться на
встречу кому-чему-л.; 3. мат. де
литься ( на какое-л. число); пл1ыр 
т !ум тэмэму хуок1уэ  четыре на 
два делится без остатка; 4. подхо
дить; подойти к чему-л.; мы шэр- 
хъыр машинам хуокТуэ это колесо 
подходит к машине; 5. перейти, 
переходить к чем у-лдем ократ и- 
ем хуэк1уэн  перейти к демокра
тии; 6. перейти, превратиться во 
что-л.; уэш хыр уэсым хуэк1уащ  
дождь перешел в снег.

хуэк1уэтэн (хуок1уатэ) неперех.
1. подвинуться к кому-чему-л.; 2. 
подвинуться для кого-л.

хуэк1ун I (хуек1у) п ер ех . 1. 
пройти, проехать какое-л. расстоя
ние для кого-л.; 2. черк. полож и
тельно разрешить, уладить что-л. 
для кого-л.

хуэк1ун II (хуок1у) неперех. 1. 
см очь пройти чт о-л.; 2. черк. 
смочь положительно разрешить 
что-л.

хуэкъалэнышДэжын (хуокъа- 
лэныщГэж) неперех. отплатить за 
услугу, ответить услугой на услу
гу.

хуэкъалэныш Дэн (х уок ъ ал э- 
ныщ1э) неперех . оказать кому-л. 
услугу.

хуэкъыкъын (хуэкъы къщ ) не
перех. немного заикаться.

хуэкъын (хуекъ) перех. 1. обна
жать, обнажить что-л.; дзэлыфэр 
хуэкъы н  обнажать десны; 2. пе
рен., разг. состроить рожу кому-л. 

хуэкъугъын (хуокъугъ) неперех.

выть по ком-л.; взвывать к кому- 
чему-л.

хуэкъулеижь пренебр. 1. бога
тый, богач; 2. в знач. прил. богатый, 
богатейший.

хуэкъулеин (хуэкъулейщ) непе
рех. быть богаты м; ж ить в д о с 
татке.

хуэкъулей 1. прил. и сущ. бога
тый; с достатком; 2. прил. спод
ручный, удобный (для  какого-л. 
действия).

хуэкъулейсыз прил. бедный, не 
имеющий достатка.

хуэкъулейсызагъ бедность, нуж
да.

хуэкъулейсызу нареч. бедно, в 
нужде.

хуэкъулейсы зы н (хуэкъулей- 
сы зщ ) н еп ерех . бы ть бедны м , 
нуждаться.

хуэкъулейуэ нареч. богато, в 
достатке; ахэр хуэкъулейуэ мэпсэу 
они богато живут.

хуэкъулеягъ(э) богатство, дос
таток.

хуэкъулыкъущ1эн (хуокъулы- 
къущ1э) неперех. служить, послу
жить кому-чему-л.; ц1ыхубэм хуэ- 
къулыкъущ1эн служить народу.

хуэкъун (хуекъу) перех. 1. обра
батывать, обработать кустарным 
способом кожу для чего-л.; 2. перех., 
разг. побить, избить, отколотить 
кого-л. по чьему-л. наущению.

хуэкъутэн I (хуекъутэ) перех . 1. 
разбить, расколоть, сломать что-л. 
для кого-л.; 2. колоть (дрова) для 
кого-л.

хуэкъутэн II (хуокъутэ) неперех. 
суметь разбить, расколоть, поло
мать, сломать что-л.

хуэла прил. увядш ий, вялый; 
тхъэмпэ хуэла  вялый лист.

хуэлалэ прил. 1. слабо натя
нутый; 2. перен., не строгий, не 
требовательный к кому-л.

хуэлант1э прил. гнущийся, гиб
кий.

хуэлант1эу нареч. гибко.
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хуэлэжьэн I (хуолажьэ) неперех. 
работать на кого-л.

хуэлэжьэн II (хуолажьэ) непе
рех. суметь заставить кого-л. рабо
тать.

хуэлэжьын (хуелэжь) перех. вы
полнить какую-л. работу кому-л., 
для кого-л.

хуэлэлэн (хуэлалэщ) неперех. 1. 
быть слабо натянутым; 2. перен. 
быть не строгим, мягким к кому-л.

хуэлэн 1 (хуелэ) перех . красить, 
покрасить, выкрасить что-л. для 
/сого-л.

хуэлэн II (хуолэ) неперех. уметь 
красить, суметь покрасить, вы 
красить что-л.

хуэлэн III (м эхуалэ) неперех. 
вянуть, завянуть.

хуэлеин (хуэл ей щ ) н еп ер ех . 
оказаться лишним, быть лишним.

хуэлей прил. больш и й, чем 
нужно для кого-чего-л.

хуэлъагэ прил. высокий, высо- 
коватый.

хуэлъагъун (хуелъагъу) перех. 
оказать внимание кому-л. ради /со- 
го-л.

хуэлъапэк1уэн (хуолъэпак1уэ) 
неперех. припадать на носки, хо 
дить на носках.

хуэл ъ ап эри сэ прил. легки й , 
стремительный ( о походке).

хуэлъапэрисэу нареч. 1. на нос
ках; 2. легко, стремительно (дви
гаться).

хуэлъэбыш э прил. прихрамы 
вающий.

хуэлъэбыш эн (хуэлъэбы ш эщ ) 
неперех. прихрамывать, немного 
хромать.

хуэлъэн I (хуэлъэщ ) неперех. 
быть прилипчивым, заразным (о  
болезни ).

хуэлъэн II (хуолъэ) неперех. 1. 
бросаться на кого-что-л.; 2. пры
гать ради кого-л.; 3. перен. при
драться к кому-л.; 4. перен. быть 
неласковым с кем-л.

хуэлъэсэн (хуолъасэ) неперех.

мыть кому-л. что-л. (пол, порог; 
пшено, рис, требуху ).

хуэл ъ эсы н  (х у ел ъ эс) перех. 
мыть, вымыть кому-л. что-л. ( пол, 
порог ).

хуэлъэфын I (хуелъэф) перех. 
тащ ить, потащ ить кого-что-л. к 
кому-чему-л.

хуэлъэфын II (хуолъэф) непе
рех. мочь тащить; къитхъыр шым 
хуэлъэф акъым  лошадь не могла 
тащить борону.

хуэлъэщ1ын I (хуелъэщ1) перех. 
вытереть что-л. кому-л., для ко- 
го-л.; сабийм и 1упэр хуэлъэщХын 
вытереть губы ребенку.

хуэлъэшДын II (хуолъэщ1) непе
рех. суметь вытереть что-л.

хуэлъэ!уэн (хуолъа1уэ) неперех. 
просить, ходатайствовать о ком-л., 
за кого-л.

хуэлъхуэн (хуолъхуэ) неперех. 
родить кому-л.

хуэлъхун (хуелъху) перех. ро
дить кого-л. кому-л.

хуэлъын I (хуелъ) перех. точить, 
поточить, наточить что-л. кому-л., 
для кого-л.

хуэлъын II (хуолъ) неперех. су
меть наточить что-л.

хуэлъытэн I (хуелъытэ) перех. 
подсчитывать, подсчитать, сосчи
тать что-л. для кого-л.

хуэлъытэн II (хуолъытэ) непе
рех. уметь считать, суметь подсчи
тать, сосчитать что-л.

хуэлъыхъуэн (хуолъыхъуэ) не
перех. искать, заниматься поиска
ми кого-чего-л. для кого-л.

хуэл1эжын (хуол1эж) неперех. 
нуждаться в чем-л. впоследствии, 
после чего-л.; псы хуэл1эжын сно
ва захотеть пить.

хуэл1эн (хуол1э) н еп ерех . 1. 
нуждаться в ком-чем-л., испыты
вать нужду в чем-л. ( напр., в день
га х ) ;  2. перен. тосковать по ком 
л.; псы хуэл1эн  испытывать жа
жду.

хуэл1ыщ1эн (хуол1ыщ1э) непе-
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рех . батрачить у кого-л.; работать на 
кого-л.

хуэм прил. тихий; медлитель
ный, медленный.

хуэмагъ медленность, 
хуэмэбжьымэ признаки, следы 

присутствия, существования кого- 
чего-л.

хуэмэхуэн (хуэмахуэщ) неперех. 
оказаться счастливым, удачливым 
для кого-л.

хуэму нареч. 1. тихо; 2. медленно, 
хуэмурэ нареч. 1. см. хуэму; 2. 

медленно, понемногу, постепенно, 
мало-помалу.

хуэм-хуэмурэ нареч. медленно
медленно, не спеша, постепенно, 
понемногу.

хуэмыгьуэн (хуэмыгъуэщ) непе
рех. оказаться несчастливым для 
кого-л., принести несчастье кому-л. 

хуэмыгъэ см. хуэмагъ. 
хуэмы дэу нареч. не в пример 

к о м у -ч е м у -л в отличие от кого- 
чего-л.

хуэмы къулей прил . и сущ . 1. 
небогатый, не имеющий достатка;
2. несподручный, неудобный ( для 
какого-л. действия).

хуэмыкъулейсыз прил. и сущ. 
небедный, не лишенный извест
ного достатка.

хуэмыл1эжын (хуэл1эжыркъым) 
неперех. не испытывать больше 
нужды, не нуждаться больше в ком- 
чем-л.

хуэмыл1эн (хуэл1эркъым) непе
рех. не нуждаться в ком-чем-л.

хуэмыл1эщэн (хуэл1ащэркъым) 
неперех. не очень нуждаться в ком- 
чем-л.

хуэм ы н ы къ уэн  (х у эн ы к ъ у э- 
къы м ) неперех. не испы ты вать 
нужды.

хуэмыныкъуэщэн (хуэныкъуа- 
щэкъым) неперех. см. хуэмыл1э- 
щэн.

хуэмыпэжын (хуэпэжкъым) не
перех. быть лживым ( по отноше
нию к кому-л.)

хуэмысакъ прил. 1. неосторож
ный; 2. беспечный.

хуэмысакъын (хуэсакъыркъым) 
неперех. 1. быть неосторожным; 2. 
быть беспечным.

хуэм ы сакъы ны гъэ 1. неосто- 
рожность; 2. беспечность, отсут
ствие бдительности.

хуэм ы сэбэп  прил. ненужный, 
негодный, бесполезный для кого- 
чего-л.

хуэм ы сэбэп ы н  (х у эсэбэп ы р - 
къым) неперех. быть ненужным, 
бесполезным для кого-чего-л.

хуэмыухын (хуэухыркъым) пе
рех. не закончить чего-лчт о-л.

хуэмыфащэ прил. 1. неподходя
щий, неприличествующий кому-л 
псалъэ хуэмыфащэ неподобающие 
слова; 2. недостойный кого-л.

хуэмыф1ын I (хуэф1къым) не
перех. 1. быть недоброжелатель
ным к к о м у -л 2. ничего не уметь.

хуэмыф1ын II (хуэфГкъым) не
перех. быть не впору ( об одеж де, 
обуви).

хуэмыхеин (хуэхейкъым) непе
рех. I. быть нечестным ( по отно
шению к кому-л.); 2. быть винова
тым ( по от нош ению к кому-че
му-л.).

хуэмыху прил. 1. ленивый, не
расторопны й, неповоротливы й; 
хуэм ы ху и зыгъазэ зы мазэщ ( по- 
гов.) неповоротливый поворачи
вается в месяц раз; 2. лентяй.

хуэм ы хугъэ леность, пассив
ность.

хуэм ы хьы ж ы н  (хуэхьы ж ы р - 
къым) неперех. стать невмоготу, 
невыносимым.

хуэмыхъуу нареч. поневоле, по 
необходимости, вопреки желанию.

хуэм ы чэф  прил. не р а сп ол о
женный к чему-л.

хуэмьхчэфын (хуэчэфкъым) не
перех. быть нерасположенным к 
чему-л.

хуэм ы чэф ы ны гъэ нерасполо- 
женность к чему-л.
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хуэмышэчу нареч. не выдержав; 
см. еще хуэмышэчыжу.

хуэмышэчыжу нареч. будучи не в 
состоянии больш е терпеть, вы 
носить.

хуэмышыГэжу нареч . 1. стать 
невмоготу, невтерпеж; 2. с нетер
пением.

хуэмыщ1а прил. 1. неприспособ
ленный, неподготовленный к че- 
му-л.; 2. необеспеченный.

хуэмыщ1ауэ нареч. 1. неприспо
собленно, неподготовленно к че
му-л.; 2. необеспеченно.

хуэмыщ1эн (хуэшДэркъым) непе
рех. быть неприспособленным, не
подготовленным к чему-л.

хуэмы1эзэ прил. 1. неискусный;
2. не знающий хорош о чего-л.; 3. 
не владеющий чем-л.

хуэм ы 1уэтэщ 1ы н (хуэ1уэтэ- 
щ1ыркъым) неперех. рассказывать 
с восхищением и долго о поразив
шем.

хуэнэгъуфын (хуэнэгъуфщ) не
перех., черк. быть неприветливым, 
нерадушным к кому-л.

хуэнэжэгужэн (хуэнэжэгужэщ) 
неперех. быть приветливым, ра
душным к кому-л.

хуэн эж эгуж эу нареч. весело, 
приветливо, радушно.

хуэнэплъыснэ1усу нареч. излиш
не любопытно, въедливо, дотошно.

хуэнэпсеин (хуэнэпсейщ) непе
рех. проявлять, проявить жадность 
к чему-л.

хуэнэпсейуэ нареч. жадно, 
хуэнэф прил. подслеповатый, 
хуэнэфын (хуэнэфщ ) неперех. 

плохо видеть.
хуэнэф1эгуф1эн (хуонэф1эгуф1э) 

неперех. см. хуэнэжэгужэн.
хуэнэхъуеиншэ прил. 1. жадный 

к чему-л.; 2. перен. сильно привя
занный к кому-л.

хуэнэхъуеиншэн (хуэнэхъуеин- 
шэщ) неперех. 1. быть жадным к 
чему-л.; 2. перен. сильно любить 
кого-л.; души не чаять в ком-л.

хуэнэщ хъеин (хуэнэщ хъейщ ) 
неперех. быть не в настроении, 
иметь печальный вид.

хуэнэщхъыфХэн (хуэнэщ хъы - 
ф1эщ) неперех. см, хуэнэжэгужэн. 

хуэнщ1ахуэ см. хуэнщ1ей. 
хуэнщ1ей отруби. 
х у эн ы к ъ уа гъ (э) н ед остаток , 

недохват чего-л.
хуэны къуэ прил. 1. неполный 

( напр., мешок); 2. недостаточный;
3. в знач. сущ. нуж даю щ ийся в 
чем-л.

хуэныкъуэкъуэн (хуоны къуа- 
къуэ) неперех. вести спор, тяжбу 
от чъего-л. имени, в интересах ко- 
го л., отстаивать чьи-л. интересы.

хуэныкъуэн (хуэны къуэщ ) не
перех. 1. недоставать, не хватать 
чего-л.; 2. нуждаться, испытывать 
нужду в ком-чем-л.; 3. жить бедно, 
скудно, нуждаться.

хуэнысэн (хуэны сэщ ) неперех. 
быть снохой, женой сына.

хуэпагъейуэ нареч., черк. в очень 
нарядной одежде.

хуэпэбгъэн (хуопабгъэ) неперех. 
испытывать непреодолимое жела
ние к чему-л., сильно желать, хо
теть что-л.

хуэпэж прил. 1. правдивый; 2. 
преданный кому-чему-л.

хуэпэжыгъэ преданность кому- 
чему-л.; честное отношение к кому- 
чему-л.

хуэпэж ы н I (ехуэп эж ) перех. 
снова одеть кого-л.

хуэпэжын II (хуэпэжщ) неперех. 
честно относиться к кому-чему-л.; 
быть преданным кому-чему-л.

хуэпэн (ехуапэ) перех . одевать, 
одеть кого-л.

хуэпэрытын (хуэпэрытщ) непе
рех. 1. быть передовым; 2. возглав
лять, возглавить кого-что-л.

хуэпк1ын I (хуепк1) перех. вы
мостить что-л. к о м у -л для кого-л.

хуэпк1ын II (хуопк1) неперех. 
смочь вымостить что-л.

хуэплъэн (хуоплъэ) неперех. 1.
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посмотреть в сторону кого-чего-л2. 
пойти куда-л. ( по чьей-л. просьбе, по 
чьем у-л. т ребованию ) с целью  
выяснить, узнать что-л.; 3. перен. 
погадать кому-л.

хуэплъы н (хуоп л ъ ) н еп ер ех . 
суметь нагреть ( папр., печь).

хуэплъырын (хуоплъыр) келе- 
рех. стеречь, охранять, караулить, 
сторожить (обычно в ночное вре
мя ) кого-что-л. для кого-л., кому-л., 
вместо кого-л.; пойти в ночное за 
к о г о -л вместо кого-л.

хуэпл1имэ прил. квадратный, 
напоминающий по форме квадрат.

хуэпеэльэн  (хуопсалъэ) непе
рех. 1. говорить в пользу к о г о -л в 
чью-л. защиту; 2. говорить по чъе- 
жу-л. настоянию, просьбе; 3. перен. 
наговаривать на кого-л., чернить 
кого-л.

хуэпеэлъыхъун (хуопеэлъыхъу) 
неперех . искать, подбирать жену 
для кого-л.

хуэпеэун  (х уоп еэу ) н еп ер ех . 
жить ради кого-чего-л., посвятить 
свою жизнь кому-чему-л.

хуэпсыншДэн (хуэпсы нщ 1эщ ) 
неперех. легкомысленно относить
ся к кому-чему-л.

хуэп хэн  I (х у еп х э ) перех. 1. 
перевязать что-л. кому-л. ( напр., 
рану); 2. застегнуть кому-л. что-л. 
(напр., пуговицы).

хуэпхэн И (хуопхэ) неперех. 1. 
смочь перевязать что-л.; 2, смочь 
застегнуть что-л.

хуэпхын I (хуепх) перех. рас
чесать ( шерсть ) для кого-л.

хуэп хы н  II (х у оп х ) н еп ерех . 
суметь расчесать ( шерсть ).

хуэпхы н III (хуоп х ) н еп ер ех . 
смочь связать кого-что-л.

хуэпхын IV (хуепх) перех. свя
зать кого-л., что-л. для кого-л. ( по 
чъей-л. просьбе).

хуэпхъэнк1эн (хуопхъанк1э) не
перех. заниматься подметанием для 
кого-л.

хуэпхъэнк1ын I (хуеп хъ эн к !)

перех. мести, подметать что-л. для 
кого-л.

хуэпхъэнк1ын II (хуопхъэнк1) 
неперех. смочь подмести что-л.

хуэпхъын (хуепхъ) перех. 1. на
сыпать кому-л. ( что-то сы пучее);
2. сыпать что-л. кому-л. ( помо
гать кому-л.).

хуэпш эры хьы н (хуопш эры хь) 
неперехбеслен. готовить, стряпать 
для кого-л. ( обычно для гост ей ).

хуэпшынэн (хуолшынэ) неперех. 
возместить причиненный кому-л. 
ущерб за к о г о - л погасить чей-л. 
долг.

хуэпшыныжын I (хуепшыныж) 
перех. см. хуэпшынын I.

хуэп ш ы н ы ж ы н  II (хуоп ш ы - 
ныж) неперех. суметь возместить 
что-л. ( напр., нанесенный кому-л. 
ущерб).

хуэпшынын I (хуепшын) перех. 
возместить что-л. (материальный 
ущ ерб, н едост а ч у) ,  п огасить 
( напр„ долг)  за кого-л.

хуэпшынын II (хуопшын) непе
рех. см. хуэпшыныжын II.

хуэтцэф 1эн (хуопщаф1э) непе
рех. заниматься приготовлением 
пищи для кого-л.

хуэшцэфГын I (хуепщэф1) пе
рех. приготовить пищу для кого-л.

хуэпщэф1ын II (хуопщэф1) не
перех. уметь стряпать, суметь при
готовить что-л.

хуэпщыл1ын (хуопщыл1) непе
рех. 1. батрачить у кого-л.; 2. разг. 
ишачить на кого-л.

хуэпщ ы н I (хуоп щ ) н еперех. 
ползти по направлению к кому- 
чему-л.

хуэшцын II (хуепщ) перех. разме
сить что-л. к о м у - л для кого-л. 
(напр., тесто).

хуэпщын III (хуопщ ) неперех. 
суметь размесить что-л. для кого-л. 
(напр., тесто).

хуэпщ ы н IV  (хуеп щ ) перех., 
измерить кому-л. что-л. ( объем, 
длину, расстояние).
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хуэпщ ы н V (хуопщ ) н еп ерех . 
смочь измерить что-л.

хуэпщ1эн I (хуешц1э) перех. про
полоть, выполоть что-л. кому-л.

хуэпщ1эн II (хуопщ1э) неперех. 
полоть кому-л., заниматься пропол
кой для кого-л.

хуэшц1эн III (хуопщ1э) неперех. 
смочь прополоть, выполоть что-л.

хуэпщ 1ы н I (хуепшД) перех. 
расщипать (ш ерст ь) кому-л.

хуэпшДын II (хуопщ1) неперех. 
смочь расщипать ( шерсть ).

хуэпыхьэн (хуопыхьэ) неперех.
1. рыдать, плакать перед кем-л. 
(выражать ему соболезнование );
2. перен. жаловаться, плакаться 
кому-л.

хуэп1ащ1эу нареч. поспеш но, 
торопливо.

хуэп1эн (хуоп1э) неперех. зани
маться воспитанием чьих-л. детей.

хуэп1эщ1эн (хуоп1ащ1э) непе
рех. поспешить к чему-л.

хуэп1ын I (хуеп1) перех. воспи
тать кого-л. к о м у -л для кого-л.

хуэп1ын II (хуоп1) неперех. су
меть воспитать кого-л.

хуэрэджэ 1, абрикос ( плод ) ;  2. в 
знач. прил. абрикосовый.

хуэрэджей абрикос ( дерево). 
хуэрэзэн (мэхуэразэ) неперех. 

кружиться, париться.
хуэрзэн  (м эхуар зэ) н еп ер ех . 

парить, реять.
хуэсабы ры н (хуосабы р) непе

рех. прекратить шалить, послушав
шись кого-л.

хуэсакъын (хуосакъ) неперех. 1. 
относиться бережно, внимательно 
к кому-чему-л., беречь кого-что-л
2. быть осторожным с кем-чем-л.;
3. быть бдительным по отнош е
нию к кому-чему-л.

хуэсакъы пэу(рэ) нареч. очень 
осторожно, бережно, аккуратно.

хуэсакъыу нареч. 1. осторожно, 
бдительно; къзрал гъунапкъэр хуэ
сакъы у хъум эн  бдительно охра
нять границы страны.

хуэсэбэпын (хуосэбэп) неперех. 1. 
быть полезным для кого-чего-л.; 2. 
оказать кому-л. какую-л. услугу.

хуэсэн I (хуосэ) неперех. подда
ваться, поддаться обучению, вос
питанию, дрессировке.

хуэсэн II (хуесэ) перех. сеять, 
посеять что-л. для кого-л.

хуэсэн III (хуосэ) неперех. уметь 
сеять, суметь посеять (сем ен а) ;  
суметь засеять (поле).

хуэтэджын (хуотэдж ) неперех . 
встать (из уважения к кому-л.).

хуэтэрмэш ын (хуотэрмэш ) не
п ерех . бы ть переводчиком  для 
кого-л.

хуэтк1иин (хуотк1ий) неперех . 
быть строгим, суровым по отно
шению к кому-чему-л.

хуэтхэн (хуотхэ) неперех. 1. пи
сать для кого-л.; 2. писать кому-л.

хуэтхын I (хуетх) перех. напи
сать что-л. для к о г о - л по чьей-л. 
просьбе; письмо схуэт х  напиши 
письмо для меня.

хуэтхын II (хуотх) неперех. уметь 
писать, суметь написать что-л.

хуэтхьэусыхэн (хуотхьэусы хэ) 
неперех. 1. жаловаться, пожало
ваться кому-л.; 2. жаловаться по 
чъему-л. наущению, подать жалобу 
по чьей-л. просьбе.

хуэтхьэщ1эн (хуотхьэщ1э) непе
рех. мыть для кого-л., заниматься 
мытьем для других.

хуэтхьэшДын I (хуетхьэщ1) пе
рех. мыть, помыть что-л. для ко- 
го-л., кому-л.

хуэтхьэщ 1ы н II (хуотхьэщ 1) 
неперех. суметь помыть, вымыть.

хуэтхъун I (хуетхъу) перех. 1. 
грести что-л. для кого-л.; 2, грести 
что-л. в направлении чего-л.

хуэтхъун II (хуотхъу) неперех. 
м очь грести  (н а п р ., л оп а т ой ) 
что-л.

хуэтхъунщ1ын I (хуетхъунщ1) 
перех. скоблить, соскоблить что-л. 
для кого-л.

хуэтхъунщ1ын II (хуотхъунщ !)
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неперех . уметь скоблить, суметь 
соскоблить что-л.

хуэтын I (хует) перех. 1. отдавать, 
отдать что-л. за к о г о -л 2. распла
чиваться, расплатиться за кого-л.

хуэтын И (хуот) неперех. суметь 
отдать, расплатиться.

хуэт1эн (хуот1э) неперех. копать, 
покопать для кого-л.

хуэт1эп1ын I (хует1эп1) перех. 
распороть что-л. для кого-л.

хуэт1эп1ын II (хуот1эп1) непе
рех. суметь распороть что-л.

хуэт1этэн I (хуетГатэ) перех. 1. 
развязать что-л. кому-л., для ко
го-л.; 2. расстегнуть что-л. (напр., 
пуговицу, шнурки, крючки и т.п.) 
кому-л.

хуэт1этэн II (хуот1атэ) неперех.
1. смочь развязать что-л.; 2. су 
меть расстегнуть что-л.

хуэт1эщ1ын I (хует1эщ1) перех. 
раздевать кого-л. для кого-л.

хуэт1эщ1ын II (хуот1эщ1) непе
рех. суметь раздеть кого-л.

хуэт1ын I (хует1) перех. копать 
что-л. для кого-л.

хуэт1ын II (хуот1) неперех. мочь 
копать что-л.

хуэт1ын III: дзэлыфэр хуэт1ын ос
калить зубы перед кем-л., кому-л.

хуэт1ысын (хуот1ы с) неперех. 
сесть ( по чьей-л. просьбе, требова
нию и т.д.).

хуэубэн I (хуеубэ) перех. утоп
тать, утрамбовать что-л. для кого-л.

хуэубэн  II (х у о у б э ) н еп ер ех . 
смочь утрамбовать, утоптать что-л.

хуэубэн  III (хуоубэ) н еп ер ех . 
злословить о ком-л.

хуэубгъун (хуеубгъу) перех. сте
лить, застелить что-л. перед кем-л., 
кому-л.

хуэубзытэн I (хуеубзытэ) перех. 
нарезать что-л. кому-л., для кого-л.

хуэубзытэн II (хуоубзытэ) непе
рех. смочь нарезать что-л.

хуэубруун I (хуоубру) неперех. 
смочь пробуравить, просверлить 
что-л. для кого-л.

хуэубруун II (хуеубру) перех. 
пробуравить, просверлить что-л.

хуэубыдын I (хуеубы д) перех.
1. взять, ухватиться (р ук ой )  за 
что-л. ( по просьбе кого-л., с целью 
помочь ком у-л .); 2. арестовать, 
взять под страж у кого-л. (п о  чье- 
му-л. т ребованию, наст оянию, 
просьбе); 3. изловить, поймать ко- 
го-л. ( напр., бродячую собаку, кош
ку и т.п.) по чьей-л. просьбе.

хуэубыдын II (хуоубы д) непе
рех. 1. суметь, смочь удержать ко- 
го-что-л. (напр., коня); 2. смочь 
удержать от чего-л., не дать кому-л. 
сделать что-л.; 3. сд ерж аться , 
смочь удержать ( напр., слезы ).

хуэубын I (хуеуб) перех. расто
лочь что-л. для кого-л.

хуэубын II (хуоуб) неперех. су 
меть растолочь что-л.

хуэубы н III (хуеуб) перех. за 
глаза осуждать, хулить кого-л., зло
словить о ком-л. перед кем-л.

хуэубы н  IV  (х у оу б ) н еп ерех . 
ум еть, позволять себе за глаза 
осуждать, злословить о ком-л.

хуэувын (хуоув) неперех . 1. ста
новиться, стать где-л. по чьей-л . 
просьбе; 2. перен. согласиться, дать 
согласие кому-л. принять какой-л. 
пост.

хуэувы1эн (хуоувы1э) неперех. 
остановиться, перестать двигаться 
( послушавшись кого-л., подчинив
шись кому-л.).

хуэугуэщ1ын (хуоугуэщ1) непе
рех., черк. суметь осилить что-л., 
справиться с чем-л.

хуэугъуэнын I (хуеугъуэн) перех. 
сделать отверстие, дыру в чем-л., 
продырявить что-л. для кого-л.

хуэугъуэнын II (хуоугъуэн) не
перех. смочь сделать отверстие, 
дыру в чем-л.

хуэугъуеин I (хуеугъуей) перех. I. 
собрать, сосредоточить, согнать в 
одно место кого-что-л. ( по просьбе 
кого л., помогая кому-л.); 2. нако
пить что-л., чего-л. для кого-л.
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хуэугъуеин II (хуоугъуей) непе
рех. 1. смочь собрать, сосредото
чить, согнать кого-л. в одно место;
2. смочь накопить что-л., чего-л.

хуэугъурлы н (хуэугъ урл ы щ ) 
неперех. быть счастливым для ко
го чего-л., принести счастье, бла
гополучие кому-чему-л.

хузугъурсызын (хуэугъурсызщ) 
неперех. быть несчастливым, зло
счастным для кого-чего-л., принести 
несчастье кому-чему-л.

хуэудэ1ун (хуоудэ1у) неперех. 
успокоиться, перестать плакать 
(послушавшись кого-л.).

хуэужьэ1ун (хуоуж ьэ1у) неп е
р е х ч е р к .  суметь унять кого-л., 
заставить перестать скандалить.

хуэузэдын I (хуеузэд) перех. 1. 
зарядить (напр., руж ье) кому-л., 
для кого-л.; 2. зарядить, подгото
вить к работе что-л. ( напр., фото
аппарат); 3. перен. украсить, на
рядить что-л. для кого-чего-л. 
(  напр., комнату).

хуэузэдын II (хуоузэд) неперех. 1. 
см очь зарядить чт о-л. (н ап р ., 
руж ье); 2. суметь зарядить, суметь 
подготовить к работе ( напр., фото
аппарат, фотокамеру); 3. перен. 
суметь нарядно убрать что-л.

хуэузэхун I (хуеузэху ) перех. 
выпрямлять, выпрямить что-л. 
(согн ут ое, и ск р и вл ен н ое) для 
кого л.

хуэуззхун II (хуоузэху) суметь 
выпрямить что-л. согнутое, ис
кривленное.

хуэузэщ1ын (хуеузэщ 1) перех. 
направлять, направить, налажи
вать, наладить, настраивать, 
наставлять, настроить кого-л. на 
что-л.

хуэук1эпщ1ын I (хуеук1эпщ 1) 
перех. очи сти ть  что-л. ( напр., 
орех, семечки, яйцо) для кого-л.

хуэук1эпщ1ын II (хуоук1эпщ1) 
неперех. см очь очистить что-л. 
(  напр., орех, семечки, яйцо ).

хуэук1ын Г(хуеук1) перех. 1. бить,

резать, зарезать, заколоть кого-л. 
для кого-л . ( напр., барана для 
гост я); 2. побить, избить кого-л. 
по чьему-л. наущению, просьбе, 
приказу; 3. убить кого-л. в угоду 
кому-л.

хуэук1ын II (хуоук1) неперех. 1. 
суметь зарезать, заколоть ( живот
ное ); 2. суметь побить, отколотить 
кого-л.; 3. суметь убить кого-л.

хуэук1ытэн (хуоук1ы тэ) непе
рех. устыдиться кого-чего-л.

хуэукъэбзын I (хуеукъэбз) пе
рех. чистить что-л. для кого-л.

хуэукъэбзын II (хуоукъэбз) не
перех. уметь чистить что-л. ( апель
син, картофель и т.п.).

хуэукъын (хуеукъ) перех. рази
нуть ( пасть, рот )  перед кем-л.

хуэулэун (хуоулэу) неперех. ут
руждаться ради кого-л.

хуэунэт1ын I (хуеунэт1) перех.
1. направить кого-что-л. в сторону 
кого-чего-л.; 2. посвятить (жизнь, 
деятельность)  чему-л., направить 
(жизнь, деят ельност ь) на что-л.

хуэунэт1ын II (хуеунэт1) непе
рех. направиться в сторону кого- 
чего-л., к кому-чему-л.

хуэунэшДын I (хуеунэщГ) перех. 
разгрузить, опорожнить, опусто
шить что-л. для кого-л.

хуэунэщ1ын II (хуоунэщ 1) не
перех. смочь разгрузить, опорож
нить что-л.

хуэупсэн (хуоупсэ) неперех. про
явить внимание, доброжелатель
ство к кому-л.

хуэупсын I (хуеупс) перех. 1. по
брить что-л. ( напр., бороду) кому-л.;
2. выстругать что-л. кому-л. 

хуэупсы н II (хуоупс) неперех.
суметь побрить что-л.

хуэупсы н III: пц1ы хуэупсы н 
см. пц1ы.

хуэупщэф1ын (хуеупщэф1) пе
рех. см. хуэпщэф1ын I.

хуэупшДэтэн I (хуеупщ1атэ) пе
рех. резать что-л. ( на куски) для 
кого-л., кому-л.
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хуэупщ1этэн П(хуоупщ1атэ) не
перех. мочь резать что-л. ( на кус
ки ).

хуэуп1эн I (хуеуп1э) перех. рас
пластать, разделать пластам и 
( напр., баранью тушу для вяления) 
для кого-л.

хуэуп1эн II (хуоуп1э) неперех. 
смочь распластать, разделать плас
тами (напр., баранью тушу для 
вяления ).

хуэусэн (хуоусэ) неперех. сочи
нять, складывать стихи, песни для 
к о г о -л воспевать кого-что-л.

хуэусын I (хуеус) перех. сочи 
нить, складывать, сложить стихи, 
песни для кого-л.

хуэусын II (хуоус) неперех. уметь 
сочинять, складывать стихи, пес
ни.

хуэутэн I (хуеутэ) перех. 1. ме
сить, замесить что-л. для кого-л. 
( напр., глину);  2. потравить что-л. 
кому-л. ( напр., поле).

хуэутэн  II (х у о у т э ) н еп ер ех . 
уметь м есить, сум еть замесить 
что-л.

хуэут1ы пщ ы ж ы н (хуеут1ы п- 
щ ыж) перех. отпустить, освободить 
кого-л. (по чьей-л. просьбе, требо
ванию ).

хуэут1ыпщын (хуеут1ыпщ) пе
рех. 1. перестать держать, выпус
тить из рук что-л. ( по чьей-л. прось
бе, настоянию, т ребованию); 2. 
черк. уступить что-л. кому-л., пре
доставить в чье-л. распоряжение 
что-л.; 3. отпустить что-л. ( напр., 
средст ва) для какой-л. цели, на 
что-л.

хуэухын I (хуеух ) перех. закон
чить, завершить что-л. ( напр., ра
боту )  кому-л., для кого-л.

хуэухын II (хуоух) неперех. су
меть закончить, завершить что-л.

хуэухуэн I (хуеухуэ) перех. по
строить, возвести, воздвигнуть, со
орудить что-л. для кого-л.

хуэухуэн II (хуоухуэ) неперех. 
суметь построить, возвести что-л.;

суметь раскинуть ( напр., палатку, 
шатер, шалаш)  и т.п.

хуэухуэн III (хуеухуэ) перех. сог
нуть что-л. для кого-л. (помогая  
кому-л., по чьей-л. просьбе и т.д.), 

хуэухуэн IV  (хуоухуэ) неперех. 
суметь согнуть что-л.

хуэуш ы н (хуоуш ) неперех. 1. 
прям. и перен. просыпаться, прос
нуться, пробуждаться, пробудить
ся; 2. воодушевляться, воодуш е
виться чем-л.

хуэущ1ын I (хуеушД) перех. рас
крывать, раскрыть что-л. кому-л. 
(  напр., ладонь ).

хуэущ1ын II (хуоущ1) неперех. 
суметь раскрыть что-л.

хуэу1ун I (хуеу1у) перех. отби
вать, отби ть для кого-л. что-л. 
( напр., косу, мельничный жернов ).

хуэу1ун II (хуоу1у) неперех. су
меть отбить ( напр., лезвие косы ).

хуэфащэ прил. 1. подобающий, 
приличествующий кому-чему-л.; 2. 
достойный кого-чего-л.

хуэфэщэн (хуэфащэщ) неперех.
1. быть подобаю щ им , приличе
ствующ им к о м у -ч е м у -л 2. быть 
заслуживающим, достойным кого 
чего-л.

хуэфызын (хуофыз) неперех. 1. 
быть женой кого-л.; 2. сожитель
ствовать с кем-л. ( о женщине).

хуэф1 прил. 1. подходящий ко
му-л. ( по размеру); 2. хороший по 
отношению к кому-л.; хуэф1 хъун  
наказать, проучить кого-л.

хуэф1у нареч. 1. по мерке, впору, 
как раз; 2. полностью покрывая, 
охватывая ( какую-л. поверхность, 
пространство ).

хуэф1ыбзэн (хуэф1ыбзэщ) непе
рех. быть подходящим по размеру 
кому-л., быть впору кому-л.

хуэф1ыбзэу нареч. как раз, впо
ру, точно по мерке.

хуэф1ын I (хуэф1щ) неперех. 1, 
хорош о относиться к кому-л.; 2. 
быть способным к чему-л., сведу
щим в чем-л.
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хуэф1ын II (хуэф1щ) неперех. 
быть подходящим по размеру.

хуэф1ыпсу нареч. см. хуэф1ы- 
бзэу.

хуэф1ыпсын (хуэф1ыпсщ) непе
рех . см. хуэфГыбзэн.

хуэхэмэн (хуэхам эщ ) неперех.
1. чувствовать себя чуж им  (н е  
иметь родства с кем-л.); 2. быть 
некомпетентным, несведущим в 
чем-л.

хуэхэш эн (хуохаш э) неперех. 
выдавать, выдать кого-л. кому-л.; 
разоблачать, разоблачить кого-л. 
перед кем-л.

хуэхеин (хуэхейщ ) неперех. 1. 
быть честным по отношению к ко
му-л.; 2. быть непричастным к че
му-л.; быть невиноватым перед 
кем-л.; 3. абсолютно не иметь чего-л., 
не обладать чем-л.

хуэхей прил. 1. честный по от
ношению к кому-л.; 2. непричаст
ный к ч е м у -л невиноватый перед 
кем-л.

хуэхы н  I (х у ех ) п ер ех . ж ать 
( напр., рожь, пшеницу и т.п.) для 
кого-л.

хуэхын II (хуох) неперех . уметь 
жать ( напр.,рожь, пшеницу).

хуэхуэбэн (хуохуабэ) неперех. 
нагреться, обогреться  ( напр., о 
ком нат е — благодаря чьему-л. 
старанию, усилию).

хуэхуэн  (м эх у а х у э) н еп ерех . 
трястись.

хуэхьэжэн (хуохьэж э) неперех. 
молоть что-л. для кого-л.

хуэхьэж ы н I (хуехьэж ) перех. 
молоть, смолоть что-л. для кого-л.

хуэхьэж ын II (хуохьэж ) непе
рех. уметь молоть, суметь смолоть 
что-л.

хуэхьэзэ1ущ эу нареч. елочкой 
(об узорах).

хуэхьэзыр прил. готовый к чему-л. 
хуэхьэзырын (хуэхьэзырщ ) не

перех. быть готовым к чему-л.
хуэхьэзырыныгъэ готовность к 

чему-л.

хуэхьэлэлын (хуэхьэлэлщ ) не
перех. проявлять доброту к кому-л.

хуэхьэрэмын (хуэхьэрэмщ ) не
перех. проявлять недоброж ела
тельность к кому-л.

хуэхьэщГэн (хуохьэщГэ) неперех.
1. гостить, погостить у кого-л.; 2. 
беслен. см. хуэгъэхьэщ1эн.

хуэхьыжын I (хуехьыж) перех.
1. возвращать, возвратить, вернуть 
что-л. кому-л.; 2. относить, отнести 
что-л. кому-л.

хуэхьыжын II (хуохьыж) непе
рех. 1. суметь возвратить, вернуть 
что-л.; 2. суметь отнести что-л.

хуэхьын I (хуехь) перех. 1. отно
сить, отнести что-л. кому-л., ради 
кого-л.; 2. поднести, подать что-л. 
к о м у -л 3. поднести что-л. к чему-л. 
(напр., пищу ко рту, очки к гла
зам ); 4. усмотреть причину чего-л. в 
чем-л., объяснять что-л. чем-л.

хуэхьын II (хуохь) неперех. 1. 
суметь отнести что-л.; 2. суметь 
выдержать, вынести что-л.

хуэхъуэжын I (хуехъуэж) перех. 
поменять, обменять кого-что-л. для 
кого-л.

хуэхъуэжын II (хуохъуэж ) не
перех. суметь обменять что-л.

хуэхъумэн I (хуехъумэ) перех. 
сберечь, сохран ить кого-что-л. 
кому-л., для кого-чего-л.

хуэхъумэн II (хуохъум э) непе
рех. 1. смочь сберечь, сохранить 
к о г о -ч т о -л 2. ум еть охранять, 
оборонять, защищать кого-что-л.

хуэхъ ун  (х уохъ у ) неперех. 1. 
стать кем-л. ( напр., родст венни
ком) кому-л.; 2. стать таким, как 
нужно ( благодаря чьему-л. стара
нию, усилиям); 3. подойти кому-л. 
(п о  разм еру, прийт ись вп ор у ); 
гукъи нэ х у эх ъ у н  (щ ы х ъ у н ) см. 
гукъинэ; ж агъуэгъу х у эх ъ у н  см. 
жагъуэгъу; зэран хуэхъун см. зэран; 
къурмэн хуэхъун  см. къурмэн; нэ- 
1уасэ х у эх ъ у н  см. нэГуасэ; ныб- 
жъэгъу хуэхъун см. ныбжьэгъу; п1а- 
лъэ хуэхъун  см. пГалъэ; т елъхьэ
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х у э х ъ у н  см. тел ъ х ь э ; угъурлы  
х у эх ъ у н  см. угъурлы ; 1ы хьэгъу  
хуэхъун см. 1ыхьэгъу.

хуэхъущГэн (хуохъущ !э) непе
р ех . ругать, поругать, ж урить, 
пожурить кого-л.

хуэчэмын (хуэчэмщ) неперех. 1. 
не хватать, недоставать чего-л. 
( напр., денег); 2. перен. не хватать 
чего-л. (ум а, терпения, такта, 
выдержки ).

хуэчэф прил. 1. слегка пьяный;
2. перен. расположенный к кому- 
чему-л.

хуэчэфын (хуэчэфщ) неперех. 1. 
быть слегка пьяным; 2. перен. быть 
расположенным к кому-л., чему-л.

хуэш I судорога; хуэш  хы хьэн  
свести судорогой что-л. 

хуэш II см. хуэ.
хуэш  III: хуэш  дж атэ уст ар. 

меч.
хуэшэ бот. хмелеграб обыкно

венный.
хуэшэжын I (хуеш эж) перех. 1. 

отвезти, отвести кого-что-л. обрат
но кому-л.; 2. отвезти, отвести кого- 
что-л. кому-л. (ради к о г о -л п о  
чьей-л. просьбе, требованию).

хуэшэжын II (хуош эж) неперех. 
суметь отвезти, отвести кого-что-л. 
обратно (т уда ж е).

хуэш эн I (хуеш э) перех. отво
зить, отвезти или отводить, отвести 
кого-что-л. к кому-л., для кого-л.

хуэш эн II (х у о ш э) н е п ер ех . 
суметь отвезти или отвести кого- 
что-л.

хуэшэрыуэн (хуэш эрыуэщ ) не
перех. 1. искусно владеть чем-л., 
уметь пользоваться чем-л.; 2. хоро
шо знать ( какой-л. язык ), отлично 
владеть (  каким-л. языком ).

хуэш эчы н  I (хуеш зч ) п ерех. 
взвесить что-л. для кого-л.

хуэшэчын II (хуош эч) неперех. 
смочь взвесить что-л.

хуэш эчын III (хуеш эч) перех. 
вытерпеть, вынести, снести что-л. 
от кого-л.

хуэшэчын VI (хуош эч) неперех. 
суметь вытерпеть, вынести, снести 
что-л.

хуэшиин (хуеший) перех. 1. про
тягивать, протянуть кого-что-л. 
кому-л.; 2 .разг. дать, подать кому-л. 
( напр., подачку ).

хуэшхэн I (хуош хэ) неперех. 1. 
есть, поесть, куш ать, покушать, 
делая одолжение кому-л.; 2. от 
кармливаться для кого-л. ( о жи
вотных ).

хуэш хэн II (хуеш хэ) перех. 1. 
клеить, склеить что-л. для кого-л.;
2. накладывать, наложить что-л. 
кому-л. ( напр., пластырь, гипс).

хуэшхэн III (хуош хэ) неперех . 1. 
ум еть к л еи ть , сум еть  скл еи ть 
чт о-л.; 2. ум еть наклады вать, 
суметь налож ить что-л. ( напр., 
пластырь, гипс ).

хуэш хы дэи (хуош хы дэ) непе
рех. ворчать, брюзжать на кого- 
что-л.

хуэш хын I (хуеш х) перех. съе
дать, съесть что-л. по чьей-л. прось
бе.

хуэш хы н II (хуош х) неперех. 
суметь съесть что-л.; суметь ис
тратить что-л.

хуэшхынышДэн (хуошхыныщТэ) 
неперех., черк. см. хуэпщэф1эн. 

хуэшыкухь канифоль, 
хуэшынагъуэ прил. страшнова

тый.
хуэшынэн (хуош ынэ) неперех . 

бояться, пугаться, напугаться, ис
пугаться кого-чего-л.; поддаться 
страху, внушаемому кем-л. 

хуэшысэ устар. клинок. 
хуэшыт1эн I (хуешыт1э) перех . 

массировать кому-л. что-л.
хуэшыт1эн II (хуошыт1э) непе

рех. уметь массировать что-л.
хуэшы1эн (хуешы1э) неперех. сдер

живаться, сдержаться ради кого-л.
хуэщ 1. удачливый, везучий; 2. 

удача, везение.
хуэщэбэн (хуэщ абэщ ) неперех. 

быть мягким к кому-л.
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хуэщ эж ы н I (хуещ эж ) перех. 
перепродать что-л. для кого-л. ( по 
чьей-л. просьбе ).

хуэщэжын II (хуощ эж) неперех. 
суметь перепродать (ранее куплен
ное).

хуэщэн I (хуещ э) перех. прода
вать, продать кого-что-л. для кого-л.

хуэщэн II (хуощ э) неперех. су
меть продать кого-что-л.

хуэщтэн I (хуещ тэ) перех. брать, 
взять, захватить что-л. для кого-л.

хуэщтэн II (хуощ тэ) неперех. су
меть взять, захватить что-л.

хуэщ хьэхы н (хуощ хьэх) непе
рех. без энтузиазма, желания, лени
во относиться к чему-л. (напр., к 
работе, дел у).

хуэщыгъуэн (хуощ ыгъуэ) непе
рех. быть в трауре, носить траур 
по кому-л.

хуэщын I (хуещ) перех. стричь, 
постричь что-л. кому-л.

хуэщ ы н II (х у ощ ) н еп ер ех . 
уметь стричь, сум еть постричь 
что-л.

хуэщ ын III (хуэщ щ ) неперех. 
быть удачливым, везучим в чем-л.

хуэщын IV (хуещ ) перех. плес
ти, сплести что-л. для кого-л.

хуэщын V  (хуощ) неперех. уметь 
плести, сплести что-л.

хуэщыпкъэн (хуэщ ыпкъэщ ) не
перех. быть верным кому-л.

хуэщ ы пы н I (хуещ ы п) перех. 
собирать, собрать что-л. для кого-л.

хуэщыпын II (хуощып) неперех. 
уметь собирать, суметь собрать 
что-л.

хуэшДа прил. 1. обеспеченный;
2. приспособленный, подготовлен
ный к чему-л.

хуэщ1акъуэ слегка прихрамы
вающий.

хуэшДауэ нареч. обеспеченно, 
подготовленно, в достатке.

хуэщ1эжын I (хуещ1эж) перех. 
ответить добром на добро, оказать 
кому-л. ответную услугу; отблаго
дарить кого-л. чем-л.

хуэщ1эжын II (хуощ1эж) непе
рех. 1. быть в состоянии продол
жать трудиться, работать, зани
маться чем-л.; 2, смочь продол
ж ать возделывать, выращ ивать 
что-л.

хуэщХэн I (хуещ1э) перех. 1. де
лать кому-л. что-л.; 2. оказать 
нужное действие на кого-л. ( напр., 
о лекарст ве).

хуэщ1эн II (хуощ !э) неперех. 1. 
быть в состоянии трудиться, вы
полнять какую-л. работу; 2. мочь 
возделывать, выращивать что-л.; 
къулыкъу хуэщ1эн см. къулыкъу; 
хъэтыр хуэщ1эн см. хьэтыр; Туэху 
хуэщХэн см. 1уэху; 1уэхут хьэбзэ  
хуэщ1эн см. 1уэхутхьэбзэ.

хуэщ !ыжын I (хуещ1ыж) перех.
1. отремонтировать, исправить, по
чинить что-л. к о м у -л для кого-л.; 
восстановить (чт.о-л. разбит ое, 
слом анное, р а зр уш ен н ое)  для 
к ого -л к ом у-л .; 2. сделать что-л. 
в ответ кому-л.

хуэщХыжын II (хуешДыж) пе
р ех , закрыть что-л. (ранее откры
тое или от крывш ееся) ;  (и )ун а- 
гъуэбж эр хуищХыж ын см. уна- 
гъуэбжэ.

хуэщХыжын III (хуошДыж) непе
рех . смочь исправить, починить, 
восстановить что-л.

хуэщ1ыи I (хуещ1) перех. 1. из
готовить что-л, кому-л., для кого-л.;
2. перен. организовать, устроить 
(напр., т анцы); отметить что-л. 
{ иапр.Т юбилей) кому-л.; ба хуэ- 
щ1ын см. ба; гулъытэ хуэщ1ын см. 
гулъытэ; унафэ хуэщ1ын см. унафэ; 
щ1ыхь хуэщХын см. щХыхь; 1эпл1э 
хуэщ Х ы н см. 1эплХэ; 1эшт1 ым 
хуэщ Х ы н см. 1эш т1ым; 1упщ 1э 
хуэщ1ын см. 1утц1э.

хуэщ 1ы н II (хуощ 1) неперех. 
смочь сделать, изготовить, постро
ить что-л,

хуэщХын III (хуещ1) перех. за
крыть ( напр., дверь ).

хуэ1эбэя (хуо!эбэ) неперех. 1. про
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тягивать, протянуть руку кому л,; |
2. см. хуэ1эпыдздъэпыдзык.

хуэ1эбыхъулъэбыхъун (хуэ1э- 
быхъулъэбыхъущ ) неперех , быть 
немного великоватым кому-л. (об  
одеж де, обуви).

хуэ1эгумыгу прил. неуклюжий, 
неловкий, неумелый (в  каком-л. 
деле).

хуэГэгъуэу нареч. близко к ко
му-чему-л.

хуэ1эж ьл ъэж ьы н (хуэ1зж ь- 
лъэжьщ ) неперех. иметь навык, 
сноровку в чем-л., набить руку на 
чем-л.

хуэ1эжьлъэжьу нареч. с навы
ком, со сноровкой (в  каком-л. де
ле).

хуэГэзэ прил. искусный в чем-л., 
хорош о знающий что-л.; хорош о 
владеющий чем-л.

хуэ1эзэжь разг. знаток, мастер, 
старый знаток, старый, опытный 
мастер.

хуэ1эзэн I (хуо1эзэ) н еп ер ех . 
заниматься лечением ради кого-л.

хуэ1эзэн II (хуэ1эзэщ) неперех. 
быть знатоком чего-л.; быть масте
ром в каком-л. деле.

хуэ!эзэныгъэнш э прил. неуме
лый, неискусный; плохо знающий 
что-л.; не владеющий чем-л.

хуэ1эзэу нареч. искусно, хорошо, 
ловко, умело.

хуэ1эк1уэлъак1уэ прил. и скус
ный, ловкий, умелый.

хуэ1эк1уэлъэк1уэн (хуэ1эк1уэ- 
лъак1уэщ) неперех. см. хуэХэзэн II.

хуэ1эк1уэлъак1уэу нареч. умело, 
ловко, сноровисто.

хуэ1эпэ1эсз см. хуэ1эк1уэлъа- 
к1уэ.

хуэ1эпщ 1элъапщ 1э см. хуэ1э- 
к1уэлъак1уэ.

хуэ1эпы дзлъэпы дзы н (хуо1э- 
пыдзлъэпыдз) неперех. быть под
ручным у кого-л., помогать кому-л. в 
выполнении мелкой работы.

хуэ1эслъэс маловатый кому-л . 
(об одеж де).

хуэХэслъэсык (хуэ1эелъэсщ) не
перех, быть маловатым по размеру 
кому-л. ( об одежде ).

х у э !эт ы н  I (хуе1эт) п ер ех . 1. 
поднимать, поднять что-л. для 
кого-л.; 2. перен. устроить торже
ство для кого-чего-л.

хуэ1этын II (хуо1эт) неперех. 
смочь поднять кого-что-л.

хуэ1эт1элъат1э прил. 1. мягкий, 
эластичный; 2. перен. послушный.

хуэ1эт1элъэт1эн (хуэ1эт1элъа- 
т1эщ) неперех. 1. быть м ягким, 
эластичным; 2. перен. быть пос
лушным кому-л.

хуэ!эуэлъэуэн (хуо1эуэлъауэ) не
перех., перен. выполнять какие-л. 
домашние дела кому-л., для кого-л. 
(в  помощь кому-л.).

хуэ1эф1ын (хуэ1эф1щ) неперех . 
относиться ласково к кому-л.

хуэ1еин (хуэ1ейщ) неперех. пло
хо относиться к кому-л.

хуэЬыгъын I (хуе1ыгъ) перех. дер
жать, поддержать кого-что-л. для 
кого-л. ( по чьей-л. просьбе ).

хуэ1ыгъын II (хуо1ыгъ) неперех. 
смочь подержать кого-что-л.

хуэ!уа : зыри хуэ1уакъым см. 
зыри.

хуэ1уэн I (хуе1уэ) перех. обмоло
тить что-л. кому-л., для кого-л.

хуэ1уэн II (хуо1уэ) неперех. смочь 
обмолотить что-л.

хуэ1уэн III: тхьэ хуэ1уэн см, 
тхьэ.

хуэ1уэнт1эн I (хуе1уант1э) перех.
1. скручивать, скрутить, закрутить 
что-л. для кого-л.; 2. свернуть, 
повернуть, направиться в сторону 
кого-чего-л.

хуэ!уэнт1эн II (хуо1уант1э) непе
рех. сум еть скрутить, свернуть 
что-л.

хуэ1уэнт1эн III: и пащ1эр хуэ- 
1уэнт1эн см. пащ1э I.

хуэ1уэтэжын I (хуе1уэтэж) перех. 
рассказать что-л. ком у-л ., пе
ресказать что-л. кому-л. (увиден
ное, услышанное, пережитое).
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хуэ1уэтэжыя II (хуо1уэтэж) не
перех. смочь рассказать, поведать, 
сообщить что-л.

хуэ1уэтэщ1ын (хуо1уэтэщ1) не
перех. суметь исчерпывающе, под
робно рассказать ( что-л. увиден
ное, услышанное, пережитое).

хуэ1уэтын I (хуе1уэт) перех. 1. 
мять что-л., для кого-л.; 2. мас
сировать, растирать что-л. кому-л.

хуэ1уэтын II (хуо1уэт) неперех.
1. мочь м ять чт о-л.; 2. ум еть 
массировать что-л.

хуэ!уэхун (хуе1уэху) перех. со 
общить кому-л. что-л. через кого- 
что-л.

хуэ1уэхутхьэбзэщ1эн (хуо1уэху- 
тхъэбзашДэ) неперех. исполнить 
чъи-л. поручения, оказать кому-л. 
какие-л. услуги.

хуэ1ул1эн I (хуе1ул1э) перех. на
метывать, сметывать что-л. кому-л.

хуэ1ул1эн II (хуо1ул1э) неперех. 
смочь наметать, сметать что-л.

хуэ1урыщ1эн (хуо1урыщ1э) не
перех. быть послушным, повино
ваться кому-л.

хуэ1ухуэщ1э что-л. относящееся 
к чему-л., что-л. касающееся чего-л.; 
мэкъумэш хуэ!ухуэщ 1э что-л. ка
сающееся сельского хозяйства. 

хуэ1ушэ прил. несколько кривой. 
хуэ1ущэщэн: (и)щ хьэ хуэ1ущэ- 

щэн см. щхьэ I.
хуэ1ущ1эн (хуо1ущ1э) неперех. 

заниматься тесанием чего-л. для 
кого-л.

хуэ1ущ1ын I (хуе1ущ1) перех. 
тесать, вытесать, обтесывать что-л, 
для кого-л.

хуэ1ущ1ын II (хуо1ущ1) неперех. 
смочь вытесать, обтесать что-л.

хубэлэ хубала (национальное 
блюдо из пш ена).

хугу 1. пшено; 2. в знач. прил. 
пшенный; хугу  п1астэ пшенная 
паста.

хугук1э: хугук1э лъэнк1ап1э 
слабый, немощный, тощий ( от не
доедания).

хугъуэ желтое просо (лучший
сорт проса).

хугъуэжьей см. хугъуэ. 
худэдзеин I (худредзей) перех. 

бросить, кинуть вверх кого-что-л. 
ком у-л ., для кого-л. (п о  чьей-л. 
просьбе, требованию),

худэдзеин II (худодзей) неперех. 
смочь подкинуть снизу вверх кого- 
что-л.

худэдзыхын (худедзых) перех .
1. отложить, откладывать что-л. 
для кого-л., кому-л. ( напр., деньги);
2. свернуть в сторону ( уступая ко- 
му-л. дорогу).

худэплъеин (худоплъей) непе
рех . посм отреть снизу вверх на 
кого-что-л.

худэпхъеин I (худрепхъей) пе
рех. сыпать что-л. вверх кому-л., 
для кого-л.

худэпхъеин II (худопхъей) не
перех. мочь сыпать что-л. вверх.

худэхьеин I (худрехьей) перех. 
поднять вверх кого-что-л. кому-л., 
для к о г о -л занести кого-что-л. на
верх.

худэхьеин II (худохьей) неперех. 
смочь поднять вверх кого-что-л.

худэчы хы н  (худ еч ы х) п ер ех . 
уступить кому-л. в чем-л.

худэш еин I (худреш ей) перех. 
завести, завезти вверх кого-что-л. 
к о м у - л для кого-л. (п о  чъему-л. 
требованию, ради кого-л. и т.п.).

худэшеин II (худошей) неперех. 
см очь везти , вести кого-чт о-л. 
вверх.

худихун : щ1ы1э худихун  см. 
щ !ы1э.

хуеблэгъэи (хуоблагъэ) неперех.
1. прийти к кому-л. ( как гост ь); 2. 
зайти, заехать к кому-л. ( уступая 
чъему-л. наст ойчивом у пригла
шению).

хуегьэвэн (хурегъавэ) каузатив 
к х у э ь ш !.

хуегъэдын (хурегъэд) каузатив 
к хуэдын I.

хуегъэджэн I (хурегъаджэ) пе-
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рех. 1. научить кого-л. чему-л. ( ка- 
кому-л.ремеслу, искусству и т.п.);
2. учить кого-л. (ради кого л .).

хуегъэджэн II (хуогъадж э) не
перех. 1. см очь обучить кого-л. 
ч е м у - л 2. смочь учить кого-л.

хуегъэзэк1ын (хурегъэзэк!) пе
рех. 1. повернуть что-л. к кому-че
му-л.; 2. повернуть, направиться в 
сторону кого-чего-л.

хуегъэзыхын (хурегъэзых) пе
рех. 1. склонить, наклонить, на
гнуть вниз что-л. (напр., голову, 
шею и т.п); 2, направиться вниз к 
кому-чему-л.

хуегъэлэн (хурегъалэ) кауза
тив к хуэлэн I.

хуегъэпсы нщ 1эк1ы н (хур е- 
гъэпсынщ1эк1) перех. поторапли
вать, поторопить кого-л.

хуегъэтхын (хурегъэтх) кауза
тив к хуэтхын I.

хуегъэхьэж ы н (хурегъ эхьэж ) 
каузатив к хузхьэжьш I.

хуегъэхьын I (хурегъэхь) перех. 
посылать, послать, отсылать, ото
слать что-л. кому-л.

хуегъэхьын II (хуогъэхь) непе
рех. суметь послать, отослать что-л.

хуегъэщ1ыжын (хурегъэщХыж) 
каузатив к хуэщХыжын I, II.

хуегъэщ1ын (хурегъэщ1) кауза
тив к хуэшДын.

хуедж эн I (х у од ж э) н еперех. 
учиться чему-л. (ремеслу, искус
ст ву).

хуедж эн  II (хур ед ж э) п ерех. 
призвать к чему-л.

хуедзыхын I (хуредзых) перех. 
сбрасывать, сбросить кого-что-л. 
кому-л. сверху вниз.

хуедзыхын Щ хуодзых) неперех. 
суметь сбросить, скинуть кого-что-л.

хуеж ьэн (хуож ьэ) неперех. 1. 
начинать, начать что-лм присту
пать, приступить к ч е м у - л при
няться за что-л.; 2. попытаться, 
попробовать; 3. настать, наступить 
( о холодах, сумерках и т.п.). 

хуезэш ы н (ху озэш ) н еп ер ех .

тосковать, скучать о ком-чем-л. по 
ком-л.

хуеин (хуейщ ) неперех. 1. ж е
лать, хотеть что-л.; 2. нуждаться 
в чем-л.; 3. должен ( употребляет
ся как часть составного сказуе
м ого).

хуеиныгъэ и.д. желание; нужда в 
чем-л.

хуей I один из видов берёзы; см. 
пхъэхуей.

хуей II поляна (посреди леса). 
хуейдеин (хуейдейщ ) неперех. 

испытывать недомогание, нездо
ровиться.

хуей-хуэмейурэ нареч. без осо
бой охоты, не решаясь, колеблясь.

хуек1уэн: бзаджагъэ хуек1уэн см. 
бзаджагъэ; джатэм хуек1уэн см. 
джатэ.

хуекъун (хуокъ у) неперех. 1. 
стремиться к ч е м у - л с м .  также 
хущ1экъун; 2. податься куда-л. (в  
какую-л. ст орону) ;  3. тянуть за 
конец чего-л. ( по чьей-л. просьбе ).

хуенэц1эк1ын (хуонэц1эк1) непе
рех. обернувшись, с жадностью, с 
вожделением поглядывать, смот
реть на кого-что-л.

хуепэзэзэхьга (хуопэзэзэх) непе
рех. 1. дремать, клевать носом; 2. 
перен. задумываться, призадумы
ваться.

хуеплъэк1ын (хуоплъэк1) непе
рех. обернувшись глядеть, погля
дывать на кого-что-л.

хуеплъы н (хуоп л ъ ) н еп ерех. 
смотреть, посмотреть, осмотреть, 
осматривать кого-что-л. по чьей-л. 
просьбе.

хуеплъыхын (хуоплъых) непе
рех . посм отреть сверху вниз на 
кого-что-л.

хуепсэлъэн (хуопсалъэ) непе
рех. 1, договариваться, поговорить 
с кем-л. за кого-л.; замолвить слово, 
заступиться за кого-л.; 2. звонить, 
позвонить кому-л. по чьей-л. прось
бе.

хуепсы нщ 1эк1ы н (хуоп сы н -
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щ1эк1) неперех. поторапливаться, 
поторопиться.

хуепщ эн (хуопщ э) неперех. 1. 
дуть на кого-л. по чьей-л. просьбе, 
по чьему-л. наущению; 2. играть, 
сыграть на чем-л. ^напр., на дудке)  
для кого-л.

хуеупшДэхын I (хуреупшДэх) 
перех. тесать, стесать что-л. для 
тсого-л.

хуеупщГэхын II (хуоупщГэх) ке- 
перех. суметь стесать что-л.

хуефэн (хуофэ) неперех. пить, 
выпить за кого-л.

хуехын (хуох) неперех . сходить, 
сойти вниз ради кого-л.

хуещэн (хуощ э) неперех. 1. охо
титься за кем-чем-л.; гоняться за 
кем-чем-л. для кого-л .; 2. перен. 
стремиться к чему-л.

хуещ1эн I (хуощ1э) неперех. на
крениться, наклониться в сторону.

хуещ1эн II (хуещ1э) перех. сде
лать что-л. с кем-чем-л. для кого-л. 
(ради кого-л., по просьбе кого-л.).

хуещ1эн III (хуощ 1э) неперех. 
смочь сделать что-л. с кем-чем-л.

хуе1эн (хуо1э) неперех. 1. стре
миться, рваться куда-л ., к кому- 
чему-л.; 2. перен. очень хотеть /су- 
да-л.у к кому-чему-л.

хужын I (ехуж) перех. гнать на
зад, вернуть, пригнать домой кого- 
что-л.

хужын II (ехуж ) перех. заново 
сцлести ( напр., плетень).

хужы1эн I (хуже1э) перех. 1. го
ворить, сказать что-л. для кого-л.;
2. перен. наговаривать что-л. на 
кого-л.

хужы1эн II (хуж о1э) неперех. 
уметь говорить, сум еть сказать 
что-л.

хужь прил. 1. белый; бэлътоку 
хужъ белый платок; 2. в знач. сущ., 
ист ор . белый, белогвардеец; 3. 
светлый; 4. со светлой кожей ( как 
признак расы ).

хуж ьагъ белизна; степень бе
лизны.

хужьбаринэ бот. клевер ползу
чий.

хужьгъэ рушенное просо ( просо, 
пропущенное через просорушку). 

хужьу нареч. в белый цвет, 
хуж ьы бзэ  прил. соверш енно 

белый.
хужьыбзэу нареч. в совершенно 

белый цвет.
хужьыгъэ белизна, 
хужьыдзэ истор. белая армия, 
хужьыпс см. хужьыбзэ. 
хужьыпсу см. хужьыбзэу. 
хужьыфэ прил. беловатый, свет

ловатый.
хузэблэжын (хузэблож) неперех. 

суетиться, носиться из-за кого-л. ( о 
многих),  перед кем-л.

хузэблэк1ын (хузэблок1) непе
рех. посещать кого-л. ( с целью за
служить расположение, выразить 
свое сочувствие и т. п .— о многих).

хузэблэхын I (хузэблех) перех. 
разнести что-л. для кого-л.

хузэблэхын II (хузэблох) непе
рех. смочь разнести что-л.

хузэблэшын I (хузэблеш) перех.
1. растягивать, растянуть что-л. в 
разны е сторон ы  для кого-л .; 2. 
провезти, провести кого-что-л. ми
мо кого-чего-л., для кого-л.

хузэблэш ы н II (хузэблеш ) пе
рех. 1. искривить, перекосить что- 
л. для кого-л., по чьей-л. просьбе;
2. согнуть что-л. в разных местах 
для к о г о - л по чьей-л. просьбе; 3. 
перен. сбить с правильного пути, 
испортить, совратить кого-л. для 
кого-л., по наущению кого-л.

хузэблэш ын III (хузэблош ) не
перех. 1. суметь растянуть что-л. 
в разные стороны; 2. смочь про
везти, провести кого-что-л. мимо 
кого-чего-л.

хузэблэш ын IV  (хузэблош ) не
перех. 1. смочь искривить, пере
косить что-л.; 2. суметь согнуть 
что-л. в разных местах; 3. перен. 
суметь сбить с правильного пути, 
испортить, совратить кого-л.
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хузэгуэпын (хузэгуоп) неперех. 
злиться, сердиться на кого-л., быть 
недовольным кем-л.

хузэгуэудын I (хузэгуеуд) перех. 
разбить, разбивать, расколоть, рас
калывать вдоль что-л. для кого-л.

хузэгуэудын II (хузэгуоуд) непе
р ех . см очь разби ть , раск ол оть  
что-л. вдоль.

хузэгуэудын III (хузэгуоуд) не
перех. злиться, негодовать на кого-л 
возмущаться кем-л.

хузэгуэ1ул1эн I (хузэгуе1ул1э) пе
рех. сбивать, сбить, сколачивать, 
сколотить что-л. с чем-л. для кого-л.

хузэгуэ1ул1эн II (хузэгуо!ул1э) 
неперех. смочь сбить, сколотить 
что-л. с чем-л.

хузэгуэ1ул1эн III (хузэгуе1ул1э) 
перех. сшить, сшивать что-л. с чем-л. 
для кого-л.

хузэгуэ1ул1эн IV  (хузэгуо1ул1э) 
неперех. смочь сшить что-л. с кем-л.

хузэгъэзэхуэн  I (хуззрегъэза- 
хуэ) перех. 1. привести в порядок 
что-л. кому-л.; 2. экономно, разум
но расходовать что-л„ на кого-л.

хузэгъэзэхуэн II (хузогъэзахуэ) 
неперех. 1. смочь привести в поря
док  что-л.; 2. см очь экон ом н о, 
разумно израсходовать что-л.

хузэгьэк1ужын I (хузэрегъэк1уж) 
перех. 1. мирить, помирить кого-л. 
друг с другом для кого л.; 2. и с
править, привести в порядок что-л. 
для кого-л.

хузэгъэк1ужын II (хузогъэк1уж) 
неперех. 1. смочь помирить кого-л. 
с кем-л.; 2. смочь привести в по
рядок что-л.

хузэгъэпэщын I (хузэрегъэпэщ) 
перех. 1. собрать что-л. для кого-л
2. снарядить кого-что-л. для кого- 
что-л.

хузэгъэпэщын II (хузогъэпэщ ) 
неперех. 1, смочь собрать что-л. 
( напр., приданое); 2. смочь снаря
дить кого-что-л.

хузэгъэпц1ын I (хузэрегъэпц1) 
перех., разг. кое-как сделать что-л.

для кого-л. ( смастерить, состря
пать, сварганить, сделать что-л. 
на скорую рук у).

хузэгъэпц1ын II (хузогъэпц1) 
н еп ер ех р а зг . смочь кое-как сде
лать что-л. ( смастерить, состря
пать, сделат ь что-л. на скорую  
руку)-

хузэк1элъыгъэк1уэн I (хузэк1э- 
лъегъак1уэ) перех. посылать од
ного за другим к кому-л. ( напр., 
сват ов).

хузэк1элъыгъэк1уэн II (хузэк1э- 
лъогъак1уэ) неперех. уметь руко
водить, управлять чем-л. (какой-л. 
работой, хозяйством и т. п.).

хузэпыщ1эн I (хузэпещ1э) перех. 
связать кого-что-л. с кем-чем-л. 
для кого-л.

хузэпыщТэн II (хузэпощ1э) не
перех. смочь связать одно с другим, 
кого-что-л. с кем-чем-л.

хузэрыдзэн I (хузэредзэ) перех. 
завязать что-л., для кого-л., кому-л.

хузэрыдзэн II (хузэродзэ) непе
рех. смочь завязать что-л.

хузэрыудын I (хузэреуд) перех. 1. 
выбивать, выбить что-л. одно из 
другого для кого-л.; 2. вывихнуть 
что-л. ( напр., руку )  кому-л.

хузэрыудын II (хузэроуд) непе
рех. смочь выбить что-л. одно из 
другого.

хузэрыхын I (хузэрех) перех. раз
вязать, распутать что-л. кому-л., 
для кого-л.

хузэрыхын II (хузэрох) неперех. 
смочь развязать, распутать что-л. 
( связанное, завязанное, запутан
ное в узел ).

хузэрыхъэн I (хузэрехъэ) перех.
1. связать ( изготовить вязанием ) 
что-л. для кого-л.; 2. перен., разг. 
сделать кое-как  что-л. кому-л., 
изготовить, сварганить что-л, ко
му-л.

хузэрыхъэн II (хузэрохъэ) непе
рех. I. смочь сделать ( изготовить 
вязанием) что-л.; 2. перен., разг. 
смочь сделать кое-как что-л.
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хузэтелъхьэн I (хузэтрелъхьэ) 
перех . сложить слоями что-л. ко
му-л., для кого-л.

хузэтелъхьэн II (хузэтолъхьэ) 
неперех. см очь слож ить что-л . 
(напр., копну).

хузэте1ыгъэн I (хузэтре1ыгъэ) 
перех. 1. подержать что-л. лежа
щее одно на другом кому-л., для 
кого-л.; 2. задержать кого-что-л. 
(по просьбе, в интересах кого-л. 
и т.п.).

хузэте1ыгъэн II (хузэто1ыгъэ) 
неперех. 1. смочь держать что-л., 
лежащее слоями; 2. смочь придер
жать, удержать кого-что-л. ( напр., 
автобус, гост я).

хузэф 1эгъэк1ы н I (хузэф 1е- 
гъэк1) перех. выполнить, решить 
что-л. для кого-л.

хузэф 1эгъэк1ы н II (хузэф 1о- 
гъэк1) неперех. смочь выполнить, 
решить что-л.

хузэф1эк1ын ( хузэф1ок1) непе
рех. справиться с чем-л.

хузэхэдзэн  (хузэхадзэ) перех. 
сложиться, устроить складчину в 
пользу кого-л.

хузэхэдзын I (хузэхедз ) перех. 
перебрать, разбирать, рассортиро
вать что-л. кому-л., для кого-л.

хузэхэдзын II (хузэходз) непе
рех. смочь перебрать, разобрать, 
рассортировать что-л.

хузэхэлъхьэн I (хузэхелъхьэ) 
перех. 1. приготовить, составить 
( напр., лекарство, колер, краску 
и т. п .) кому-л., для кого-л.; 2. 
сочинить (песню, ст их и т. п.) о 
ком-чем-л.; состави ть  (н ап р ., 
план)  для кого-л.

хузэхэлъхьэн II (хузэхолъхьэ) не
перех. 1. смочь приготовить, соста
вить ( лекарство, яд, краску и т.п.); 
2. смочь сочинить ( песню, стихи и 
т.д.), составить ( план и т.п.).

хузэхэхын I (хузэхех) перех. см. 
хузэхэдзын I.

хузэхэхын II (хузэхох) неперех. 
см. хузэхэдзын II.

хузэхэхы н III (хузэхох ) непе
рех. смочь понять что-л.; смочь 
расслышать что-л.

хузэхэхц1ык1ын (хузэхощ1ык1) 
неперех. см. хузэхэхын III.

хузэхуэсы н  I (хузэхуос) непе
рех. собраться вместе для кого-л., 
в честь кого-л.

хузэхуэсы н II (хузэхуос) непе
рех. суметь собрать кого-л. вместе.

хузэхуэхьэсы н I (хузэхуехьэс) 
перех. собрать, накопить что-л. для 
кого-чего-л.

хузэхуэхьэсын II (хузэхуохьэс) 
неперех. смочь собрать, накопить 
что-л.

хузэхъуэк1ын I (хузэрехъуэк1) 
перех. заменить, сменить, переме
нить что-л. ( напр., колесо)  кому-л 
для кого-л.

хузэхъуэкГын II (хузохъуэк1) 
неперех. смочь заменить, сменить, 
переменить что-л.

хузэщ1эгъэнэн I (хузэщ1егъанэ) 
перех. 1. зажечь (лам пу, огонь) 
кому-л., разжечь (огонь, костер) 
для кого-л.; 2. завести ( мотор, ма
шину )  для кого-л.

хузэщ1эгъэнэн II (хузэщ1огъа- 
нэ) неперех. 1. смочь зажечь (лам
пу, огонь, свечу), смочь разжечь 
(огонь, кост ер); 2. смочь завести 
(мотор, машину и т .п ).

хузэщ1эгъэу1уэн I (хузэщ1егъэ- 
у1уэ) перех. организовать, воодуше
вить ( многих )  на что-л.

хузэщ1эгъэу1уэн II (хузэщ1огъэ- 
у1уэ) неперех. смочь организовать, 
воодушевить (м ногих).

хузэщ 1элъы к1ы н I (хузэщ 1е- 
лъык1) перех. отточить, наточить 
что-л. для кого-л.

хузэщ1элъык1ын II (хузэщ 1о- 
лъык1) неперех. суметь отточить, на
точить что-л. ( нож, топор и т. п.).

хузэщ 1энэн (хузэщ 1онэ) непе
рех . 1. см очь заж ечь, разж ечь, 
разогреть что-л.; 2. смочь завести 
( мотор, машину и т. п.).

хузэГыхын I (хузэ1ех) перех. 1.
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распутать, разобрать что-л. ( спу
танное, сбившееся)  кому-л., для ко
го-л.; 2. освежевать что-л. кому-л.

хузэ1ыхын II (хузэ1ох) неперех.
1. смочь распутать что-л. ( спутав
шееся, сбивш ееся); 2. смочь осве
жевать что-л.

хузэ1ул1ын I (хузэре1ул1) перех.
1. сбивать, сбить, сколачивать, 
сколотить что-л. с чем-л., для ко
го-л.; 2. сметать, наметать, сшить, 
сшивать что-л. для кого-л.

хузэ1ул1ын II (хузо1ул1) неперех.
1. смочь сбить, сколотить что-л.; 2. 
смочь сметать, сш ить, сш ивать 
что-л. с чем-л.

хузэ1ухын I (хузэ1уех) перех. 1. 
открыть что-л. (напр., окно) для 
кого-л.; 2. открыть что-л. ( напр., 
школу, больницу) для кого-л.

хузэ1ухын II (хузэ1уох) неперех. 
смочь открыть, раскрыть что-л.

хузехьэн I (хузэрехьэ) перех. 1. 
носить что-л. кому-л., за кого-л. ( по 
просьбе, т ребованию  кого-л. -  
напр., сум ку); 2. держать, сохра
нять что-л. для кого-чего-л.; 3. 
ухаж ивать за кем-чем-л., забо
титься о ком-чем-л. (п о  просьбе, 
требованию кого-л.).

хузехьэн II (хузохьэ) неперех.
1. мочь носить что-л. ( напр., ве
щ и); 2. мочь держать, сохранять 
что-л.; 3. мочь ухаживать за кем- 
чем-л.

хузешэн I (хузэрешэ) перех. во
зить, водить кого-что-л. по чьей-л. 
просьбе, поручению.

хузеш эн II (хузош э) неперех. 
уметь возить, водить кого-что-л.

хузын (ехуз) перех. 1. жать, быть 
тесным; 2. сжимать что-л.; 3. пе
рен. угнетать, притеснять кого-л.

хуигуэн I (хурегуэ) перех. втис
кивать, втиснуть что-л. во что-л. 
по чьей-л. просьбе.

хуигуэн  II (х у о гу э ) неп ерех. 
смочь втиснуть, впихнуть что-л. во 
что-л.

хуи гъ эты н  (х у р егъ эт ) перех.

разрешать что-л. кому-л., давать 
право кому-л. на что-л.

хуидэн I (хуредэ) перех. при
ш ить что-л. кому-л. (напр., пу
говицу).

хуидэн II (хуодэ) неперех. мочь 
пришить что-л. ( напр., пуговицу).

хуик1эн I (хурек1э) перех. на
лить, влить что-л. во что-л. для 
кого-л. (п о  чьей-л. просьбе).

хуик1эн II (хуок1э) неперех. су
меть налить, влить что-л. во что-л.

хуилъын I (хуолъ) неперех. на
броситься на кого-л. ( с криками, 
угрозами и т.п.).

хуилъы н II: гум хуилъын. см. 
гу И.

хуимыт прил. несвободный; бес
правный.

хуимыту нареч. не имея права 
на что-л.

хуимытыжу нареч. невольно, 
хуит прил. свободный, вольный; 

хуит щ!ыж ын  освободить кого-л.; 
хуит хъуж ын  освободиться.

хуиту нареч. 1. без помех, без 
затруднений, без препятствий; 2. 
привольно, свободно, ничем не 
стеснённо; 3. легко, без затрудне
ний; 4. легко, облегчённо, спокой
но; хуит у бэуэн  дышать вольно, 

хуит-хуиту нареч. см. хуиту. 
хуитыжын (хуитыжщ ) неперех. 

получить право, свободу; иметь 
возможность распоряжаться кем- 
чем-л. своим.

хуи ты н  (х у и тщ ) н еп ерех. 1. 
иметь право распоряжаться кем- 
чем-л.; 2. быть свободным, не заня
тым чем-л. ( какой-л. работой, де
лом ).

хуитыныгъэ 1. свобода; 2. право 
на что-л.

хуиты н ы гъэнш агъэ 1. о тсу т 
ствие свободы; 2. бесправие.

хуиты н ы гъэнш э прил. несво
бодный, бесправный.

хуи ты н ы гъэщ 1экъ у 1. прил. 
свободолю бивый, борющ ийся за 
свободу; 2. борец за свободу.
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хуиудэн (хуреудэ) перех. 1. всы
пать что-л. во что-л. по чьей-л. 
просьбе; 2. разг. всыпать кому-л 
выругать, отчитать сурово кого-л.

хуищГэу нареч. чувственно, зна
чительно, сильно, эффективно.

хуи1эн (хуи1эщ) перех. 1. иметь 
что-л. к кому-л. ( вопрос, дело); 2. 
находиться в каких-л. отношениях 
с кем-л., питать какое-л. чувство к 
кому-л.

хуи1уэху: хуи1уэху щымы1эн не 
иметь дела до кого-л.

хук1элъыжэн (хук1элъожэ) не
перех. погнаться за кем-чем-л. по 
чъей-л. просьбе.

хукГэрыгъэхун I (хук1эрегъэху) 
перех. сбавить, сбавлять, снизить 
(ц ен у) для кого-л.

хукГэры гъэхун  II (хукГэро- 
гъзху) неперех. смочь сбавить, сни
зить (ц ен у).

хук1эрыпхэн I (хук1эрепхэ) пе
рех. привязывать, привязать кого- 
что-л. к чему-л. для кого-л.

хук1эрыпхэн II (хук1эропхэ) не
перех. смочь привязать кого-что-л. 
к чему-л.

хукГэрыхын I (хук1эрех) перех. 
снимать, снять что-л. с чего-л. для 
кого-л.

хук1эрыхын II (хук1эрох) непе
рех. смочь снять что-л. с чего-л.

хукХэрыш хэн I (хук1эреш хэ) 
перех. приклеить что-л. к чему-л. 
для кого-л.

хук1эрыш хэн II (хук1эрош хэ) 
неперех. смочь приклеить что-л. 
к чему-л.

хук1эрыщ1эн I (хук1эрещ1э) пе
рех. привязать кого-что-л. к кому- 
чему-л. ( по чьей-л. просьбе, требо
ванию).

хук1эрыщ1эн II (хук1эрощ1э) не
перех. суметь привязать кого-что-л. 
к кому чему-л.

хук1эры1ул1эн I (хук1эре1ул1э) 
перех. 1. прибить, приколотить 
что-л. к чему-л. по чьей-л. просьбе, 
ради к о г о - л 2. пришить, приме

тать крупными стежками что-л. к
чему-л. для кого-л.

хук1эры1ул1эн II (хук1эро1ул1э) 
неперех. 1. суметь прибить, при
колотить что-л. к чему-л.; 2. смочь 
приш ить, приметать крупными 
стежками что-л. к чему-л.

хукъуэплъын (хукъуоплъ) не
перех. поглядывать, посматривать 
на кого-л. ( украдкой, исподтиш
ка, из-за угла); подсматривать за 
кем-л.

хукхъуэ полова, мякина, 
хула прил. 1. вялый ( о растени

я х ); 2. перен. вялый, ослабленный.
хуламэ хулама ( национальное 

куш анье из подж аренного в ко
тле, а затем сваренного пшена, 
замешенного на меде и масле).

хулэжын (мэхулэж) неперех. 1. 
совсем вянуть, увянуть, завянуть, 
увядать; 2. перен. совсем потерять 
свежесть, силы, бодрость.

хулэн (мэхулэ) неперех. 1. завя
нуть, увянуть (о  раст ениях); 2. 
перен. увянуть, потерять свежесть, 
силы, бодрость.

хулъэ зоб ( у пт иц). 
хулъэгъэк1ын (хулъегъэк1) кау

затив к хулъэк1ын.
хулъэк1ын (хулъок1) неперех. 

смочь, быть в состоянии сделать 
что-л.

хулъэк1ыныгъэ и. д. умение де
лать что-л.

хулъэмык1ыжын (хулъэк1ыж- 
къым) неперех. ослабеть, обесси
леть, потерять прежние силы, уме
ния.

хулъэмык1ын (хулъэк1къым) 
неперех. быть не в состоянии де
лать что-л.

хулъэс дуршлаг. 
хул1эн I (ехул1э) перех. прида

вить тяж естью, расправить, раз
гладить что-л.

хул1эн II (мэхулГэ) неперех. раз
гладиться, расправиться.

хумп1 междом. шлёп (обозна
чает звук падения вязкой массы или
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какого-л. предмета в нее ) ; « хумп1» 
жи1эу шэдым хэхуэн  шлепнуться в 
лужу.

хумп1э зернышко пшена, 
хун I (еху) перех. 1. гнать кого- 

что-л. куда-л.; 2. преследовать ко
го-что-л.

хун II (еху) перех. сплести что-л. 
хун III (еху) перех. раскатать 

(напр., т ест о).
хунэгъэсын I (хунегъэс) перех.

1. довести, довезти, доставить кого- 
что-л. куда-л. ( по чьей-л. просьбе);
2. довести, докинуть до какого-л. 
пункта что-л.

хунэгъэсын II (хуногъэс) непе
рех. 1. смочь доставить кого-что-л. 
куда-л.; 2. смочь добросить, доки
нуть что-л. ( до какого-л. предела, 
места); 3. смочь довести какое-л. 
дело до конца.

хунэсын I (хунос) неперех. у с 
петь (что-л. сделат ь).

хун эсы н  II (х у н о с ) н еп ерех . 
съездить, сходить куда-л. для ко
го-л. (  по чьей-л. просьбе ). 

хунтху шелуха от проса, 
хупкъэ просяное жнивье, стерня, 
ху плъыжь просо посевное, крас

ное просо.
хупс 1. личинка червя; 2. сыпь 

(вид болезни кожи ).
хупхъэ скалка ( для теста ). 
хупцХынэ 1. тесто из кукуруз

ной или пшенной муки; 2. тесто 
(в  речи жителей от дельных на
селенных пункт ов).

хупц1ы нэпс вода (к и п я т ок ) 
для замешивания теста из куку
рузной муки или пшенной муки.

хупщ хупш ( национальное ку
шанье из пш енной муки, приго
товленное путем варки).

хупыгъэнэн I (хупегъанэ) перех. 
зажечь, засветить (лампу, свечу) 
кому-л.: для кого-л.

хупыгъэнэн II (хупогъанэ) непе
рех. смочь зажечь, засветить что-л. 
( напр., лампу, свечку, спичку). 

хупыдэн I (хупедэ) перех. при

хурхурху

шить что-л. к чему-л. для кого-л 
1эгъуапэр джанэм хупы дэн  при
шить рукав к его рубашке.

хупы дэн  II (хуп одэ) н еп ер ех , 
суметь пришить что-л. к чему-л.

хупы лъы к1ы н I (хуп ел ъ ы к !) 
перех. отточить конец чего-л. (н о
жа, шила )  для кого-л.

хупылъык1ын II (хуполъы к!) 
неперех. смочь отточить конец че- 
го-л. ( ножа, шила, иголки, нож
ниц).

хупыупщ1ын I (хупеупщ1) перех.
1. срезать, срубить (п од  корень) 
чт о-л. для  к ого-л .; 2. ск о си т ь  
что-л. для кого-л.; 3. отрезать, 
отрубить какую-л . часть от чего-л. 
для кого-л.

хупыупщ1ын II (хупоупщ1) не
перех. 1. смочь срезать, срубить 
( под корень) что-л.; 2. смочь ско- 
сить что-л.; 3. см очь отрезать* 
отрубить какую-л. часть от чего-л.

хупыхын I (хупех) перех. отпи
лить что-л. от чего-л. для кого-л.

хуп ы хы н  II (хуп ох ) н еп ер ех . 
смочь отпилить что-л. от чего-л,.

хупышДэн I (хупещ1э) перех. см. 
хук1эрыщ1эн I.

хупыщ1эн II (хупощ1э) неперех. 
см. хук1эрыщ1эн II.

хупы щ 1ы хьы н I (хуп ещ !ы хь) 
п ер ех . п ри дел ать , п р и стр ои ть  
что-л. к чему-л. для кого-л.

хупыщ1ыхьын II (хупощХыхь) 
неперех. см очь приделать, при 
строить что-л. к чему-л.

хур миф. гурия; хур хъыджэбз 
райская дева, гурия, 

хурэ см. хур.
хуригъэкъун (хурегъэкъу) кау

затив к хурикъун.
хурикъун (хурокъу) неперех. 1. 

быть достаточным для кого-чего-л 
хватить кому-л. на что-л.; 2. перен. 
проучить кого-л.; наказать кого-л 
дать нагоняй кому-л. за что-л, 

хурс междом. обозначает рез
кость движения кого-л.

хурхурху междом. обозначает
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резкость движения кого-л. (рва 
нувшегося вперед ).

хутак1уэ см. къэхутак1уэ. 
хутэн I (е х у т э )  перех . обнару

жить, выявить кого-что-л; разве
дать что-л.

хутэн II (мэхутэ) неперех . поя
виться, оказаться, очутиться где-л.

хутебж эн  (х у тобж э) н еп ер ех . 
произнести слова заклинания по 
чьей-л. просьбе ^«ад животным , 
предназначенным для жертвопри
ношения ).

хутегъэувэн I (хутрегъэувэ) пе
р е х . п оста в и ть  к ого-ч т о-л . на 
что-л. для кого-л.

хутегъэувэн II (хутогъэувэ) «е- 
перех. смочь поставить кого-ч«го-л. 
на что-л.

хутегъэхуэн I (хутогъахуэ) не- 
перех. см очь попасть во что-л. 
( напр., в цель).

хутегъэхуэн II (хутогъахуэ) не
перех. смочь уместить что-л. на 
чем-л.

хутедэн I (хутредэ) перех. при
шить что-л. сверху, залатать что-л. 
кому-л., для кого-л.

хутедэн II (хутодэ) неперех. су
меть пришить сверху что-л., смочь 
залатать что-л.

хутек1эн I (хутрек1э) перех. по
ливать, полить, облить кого-что-л. 
для кого-л.

хутек1эн II (хутокГэ) неперех. 
суметь полить, облить кого-что-л.

хутек1ын (хуток1) неперех. 1. 
сойти ( напр., с дороги) для кого-л. 
( по чьей-л. воле, просьбе и т.п.); 2. 
оставить (зан и м аем ы й  пост , 
должность и т.п.) для кого-л. ( по 
чьему-л. требованию, просьбе).

хутекъутэн I (хутрекъутэ) пе
рех. 1. разбить, разбивать что-л. 
на ком-чем-л.; 2. перен. набить, по
садить синяк кому-л.

хутекъутэн II (хутокъ утэ) не
перех. 1. суметь разбить, разбивать 
что-л. на ком-чем-л.; 2. перен. су
меть набить, посадить синяк кому-л.

хутелъэфэн I (хутрелъафэ) пе
рех. натаскивать, натащить что-л. 
на поверхность чего-л. для кого-л.

хутелъэфэн II (хутолъафэ) непе
рех. смочь натащить что-л. на по
верхность чего-л.

хутелъэфын I (хутрелъэф) пе
рех. стаскивать, стащить что-л. с 
кого-чего-л. для кого-л. ( по чьей-л. 
просьбе).

хутелъэфын II (хутолъэф) непе
рех. суметь стащить что-л. с кого- 
чего-л.

хутелъэщ 1эн I (хутрелъашДэ) 
перех. приглаживать, пригладить, 
подровнять что-л. для кого-л.

хутелъэщ 1эн II (хутолъащ 1э) 
неперех. смочь пригладить, подров
нять что-л.

хутелъэш Д ы хьы н (хутол ъ э- 
щ1ыхь) неперех. потереть, почис
тить поверхность чего-л. кому-л., 
для кого-л.

хутелъхьэн I (хутрелъхьэ) пе
рех. класть, положить что-л. на 
что-л. для кого-л., кому-л.

хутелъхьэн II (хутолъхьэ) непе
рех. суметь положить что-л. на что-л.

хутесэн  I (хутресэ) перех. по
сеять что-л. кому-л., для кого-л.

хутесэн II (хутосэ) неперех. су
меть посеять что-л.

хутеувэн (хутоувэ) неперех. стать, 
наступить на что-л. ( по чьей-л. 
просьбе).

хутеук1эн I (хутреук1э) перех. 
прибивать, прибить сверху что-л. 
для кого-л.

хутеук1эн II (хутоук1э) неперех. 
смочь прибить что-л. сверху.

хутыкъуэн (мэхутыкъуэ) непе
рех. 1. оказаться в беспомощном 
положении, попасть в беду; 2. про
явить неосторожность к возмож
ным неожиданностям; оказаться 
застигнутым врасплох.

хуф1эбзын I (хуф1ебз) перех. см. 
хуф1эгъэжын I.

хуф1эбзын II (хуф1обз) неперех. 
см. хуф!эгъэжын II.
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хуф 1эгъэж ы н I (хуф 1егъэж ) 
перех. зарезать кого-л. для кого-л.

хуф 1эгъэж ы н II (хуф 1огъэж ) 
неперех. суметь зарезать кого-л.

хуф1эдзэн I (хуф1едзэ) перех. ве
шать, повесить что-л. для кого-л.

хуф1эдзэн II (хуфГодзэ) неперех. 
смочь повесить что-л. ^напр., бе
лье).

хуф1элъхьэн I (хуф1елъхьэ) пе
рех. надеть, насадить что-л. на 
что-л. для кого-л.; дж ыдэм к1ы 
хуф 1элъхьэн  насадить топор на 
топорище для него.

хуф1элъхьэн II (хуф1олъхьэ) не
перех. сум еть надеть, насадить 
что-л. на что-л.; шэмэджым къу  
хуф1элъхьэн  суметь насадить косу 
на косовище.

хуф!эун I (хуф1еу) перех. вдеть 
что-л. во что-л. ( напр., нитку в 
иголку)  для кого-л.

хуф1эун II (хуф1оу) неперех. су
меть вдеть что-л. во что-л. ( напр., 
нитку в иголку ).

хуф!эхыи I (хуф1ех) перех. снять 
что-л. с чего-л. для кого-л.

хуф1эхын II (хуф1ох) неперех. 
суметь снять что-л. с чего-л.

хуф1э1ун I (хуф1е1у) насадить 
что-л. на что-л. для кого-л., кому-л.

хуф1э1ун II (хуф1о1у) неперех. 
суметь насадить что-л. на что-л.

ху ф!ыц1э бот. просо посевное, 
просо черное.

хухэдзэн I (хухедзэ) перех. бро
сить, кинуть, опустить, погрузить 
кого-что-л. для кого-л. ( в какую-л. 
массу, жидкость и т.п.).

хухэдзэн II (хуходзэ) неперех. 
смочь бросить, кинуть кого-что-л. 
во что-л. (в  какую-л. массу, гущу, 
жидкость и т.п.).

хухэдзын I (хухедз) перех. вы
бросить, выкинуть кого-что-л. из че
го-л. ( напр., из воды )  для кого-л. ( по 
чьей-л. просьбе, поручению и т.п.).

хухэдзын II (хуходз) неперех. 
смочь выбросить, выкинуть кого- 
что-л. из чего-л. (напр., из воды ).

хухэк1эн I (хухек1э) перех. на
лить, подлить что-л. во что-л. 
( напр., молоко в чай) кому-л.

хухэк1эн II (хухок1э) неперех . 
суметь налить, подлить что-л. во 
что-л.

хухэплъэн (хухоплъэ) неперех.
1. всм отреться  во что-л. (в  ка
кую-л. массу, гущ у) для кого-л. ( по 
чье-л. просьбе); 2. рассматривать, 
рассмотреть что-л., разбираться, 
разобраться в чем-л. для кого-л., 
изучить, проанализировать что-л. 
для кого-л. ( напр., работу, диссер
тацию, книгу и т.п.).

хухэплъыхьын (хухоплъыхь) не
перех. выбирать кого-что-л. для 
кого-л.

хухэтын (хухэтщ) неперех., разг. 
бы ть п ри дурковаты м , бы ть со 
странностями.

хухэупщ1этэн I (хухеупщ1атэ) 
перех. крош ить, накрош ить, ре
зать, нарезать мелкими кусочками 
что-л. во что-л., для кого-л.

хухэулщ1этэн II (хухоупшДатэ) 
неперех. суметь накрошить, наре
зать что-л., во что-л.

хухэхын I (хухех) перех. выби
рать, выбрать, отбирать, отобрать 
кого-что-л., для кого-чего-л.

хухэхын II (хухох) неперех. су
меть выбрать, отобрать кого-что-л. 
из кого-чего-л.

хухэщ1ыхьын I (хухещ1ыхь) пе
рех. вделывать, вделать, встроить 
что-л. во что-л., для кого-л.

хухэщ 1ыхьын II (хухощ 1ы хь) 
неперех. смочь вделать, встроить 
что-л. во что-л.

хухэщ1ыхьын III (хухещ1ыхь) 
перех. принять участие в каком-л. 
деле ради кого-л.

хухуху междом. см. хурхурху. 
хухьэ-псы хьэ человек, выпол

няющий разные домашние работы 
по поручению старших.

хушэ устар. деревянная лопата с 
прибитыми по бокам и основанию 
планками для веяния вороха.
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хущхьэ I метелка, кисть проса; 
зи хущ хьэ хъум и бзущ ( погов.) у 
кого кисть проса зреет, том у и 
воробей; ср. где пирож ок, там и 
дружок.

хущхьэ II зевота, 
хущ хьэн (м эхущ хьэ) неперех. 

зевать.
хущ хьэ-щ атэу нареч. то зевая, 

то вздыхая.
хущхъуагъэ лечебное, целебное 

свойство.
хущхъуэ 1. лекарство; 2. в знач. 

прил. лекарственный, лечебный; 
удз хущ хъуэ  лекарственаая трава; 
псы хущ хъуэ  лечебная вода.

хущхъуэгъуэ вид лекарства, ле
чебное средство, средство лечения, 

хущ хъуэзэхэлъхьэ фармацевт, 
хущыгъэсын I (хущ егъэс) кау

затив к хущысын.
хущ ыгъэсын II (хущ огъэс) не

перех. 1. смочь заставить кого-л. 
сидеть (в  ожидании кого-чего-л.);
2. смочь заставить кого-л. или поз
волить кому-л. сидеть в девках, не 
выходить замуж.

хущыгъэтын I (хущегъэт) перех. 
оставить, бросить ( напр., какую-л. 
привычку), прекратить, перестать 
что-л. делать (ради  к о г о - л п о  
чьей-л. просьбе, воле).

хущыгъэтын II (хущ огъэт) не
перех. 1. смочь оставить, бросить 
какую-Л. привычку, прекратить 
что-л. делать; 2. смочь заставить 
кого-л., позволить кому-л. стоять;
3. смочь заставить кого-л., позво
лить кому-л. вести себя определен
ным образом.

хущ ы гъэщ 1эн (хущ егъащ 1э) 
каузатив к хущышДэн.

хущ ыгъэ1эн I (хущ егъэ1э) пе
рех. разрешить, дать возможность 
кому-л. остаться, находиться где-л. 
(ради кого-л., по просьбе кого-л.).

хущыгъэ1эн II (хущогъэ1э) не
перех. смочь разрешить, дать воз
можность кому-л. остаться, нахо
диться где-л.

хущ ы нэн (хущ енэ) перех. о с 
тавить, отдать, уступить что-л. ко
му-л.

хущысын (хущ ысщ ) неперех. 1. 
сидеть где-л. (ради кого-лпо чьей-л. 
просьбе, воле); 2. не выходить за
муж ( ожидая кого-л.,ради кого-л.), 
сидеть в девках, быть одинокой 
(дож идаясь кого-чего-л.).

хущытык1э отношение к кому- 
чему-л.; хущытык1э зэхэмыбз не
определенное, непонятное отно
шение.

хущытын (хущ ытщ) неперех. 1. 
постоять где-л. для кого-л. ( по чьей-л. 
просьбе, оказывая услуги кому-л.); 
2. относиться к кому-л. каким-л. 
образом.

хухцышДэн (хущощ1э) неперех.
1. недоставать, не хватать чего-л. 
кому-л. для чего-л.; 2. нуждаться 
в ком-чем-л.

хущы1эн (хущо1э) неперех. на
ходиться, пребывать где-л. (ради  
кого-л., по чьему-л. желанию, прось
бе и т.п.).

хущ1эбэгын (хущ1обэг) неперех. 
см. щ1эбэгын.

хущ 1эбэнын (хущ 1обэн) непе
рех. см. щ1эбэнын.

хущ1эбжэн (хущ1обжэ) неперех. 
наговорить, возвести напраслину 
на кого-л., выражать недовольство 
кем-л.

хущ1эгъэхьэн I (хущ1огъэхьэ) не
перех. смочь заставить кого-что-л. 
войти куда-л. (в  крытое помеще
ние, в пространство под чем-л.).

хущ1эгъэхьэн II (хущГегъэхьэ) 
каузатив к хушДыхьэн I.

хущ1эджэн (хущ1оджэ) неперех. 
проклинать кого-что-л.; роптать, 
ж аловаться на кого-что-л.; о су 
ждать кого-что-л.

хущ1экъун (хущ1окъу) неперех. 
стремиться к чему-л.

хущ1эмыхьэ прил. занятой, не 
имеющий свободного времени.

хущ1эплъын (хушДоплъ) непе
рех. поглядеть, поглядывать на
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кого-л. тайком, исподтишка, неза
метно.

хущ1эрыуэн (хущ1эроуэ) непе
р ех . 1. подтолкнуть, подталкивать 
кого-что-л.; 2. ускорить, убыстрить 
(ход , движение).

хущ1эры1эн (хущ1эро1э) непе
рех. см. хущ1эрыуэн.

хущ1этэджэн (хущ1отаджэ) не
перех. встать ( напр., утром рано 
для чего-л.).

хущ1этхык1ын I (хущ1етхык1) 
перех. копировать, скопировать 
что-л. для кого-л.

хущ1этхык1ын II (хущ1отхык1) 
неперех. суметь скопировать что-л.

хущ1этхъын (хущ1етхъ) перех. 
оторвать, отдирать что-л. снизу 
для кого-л.

хущ1этхъуэн (хущ 1етхъуэ) пе
рех. 1. грести, отгрести что-л. сы 
пучее куда-л . ( в крыт ое пом е
щение, под навес) для кого-л. (по  
чъей-л. просьбе, по чъему-л. требо
ванию и т.п.); 2. окучить что-л. для 
к о г о -л 3. перен. поносить всячески 
кого-л., злословить о ком-л.

хущ1эт1эн I (хущ1ет1э) перех. за
копать, зарыть что-л. для кого-л. 
(по чъей-л. просьбе, воле, требова
нию).

хущ1эт1эн II (хущ1от1э) неперех. 
смочь закопать, зарыть что-л.

хущ1эуэн (хущ1оуэ) неперех. 1. 
ударить кого-л. ( снизу вверх или 
в бок); 2. перен., разг. строить ко
му-л. козни, мешать кому-л. в чем-л.

хущ1эудын (хущ1еуд) перех. 1. 
ударом отколоть, отделить, отбить 
низ чего-л. для к ого-л к ом у-л .; 2. 
перен.,разг. сильно ударить, шлеп
нуть кого-л. по чему-л. ( напр., по 
лицу).

хущ!эук1эн I (хущ1еук1э) перех. 
подбить что-л. для кого-л.

хущ1эук1эн II (хущ1оук1э) непе
рех. суметь подбить что-л. ( напр., 
подошву, потолок).

хущ1эук1ытыхьыжын (хущ1о- 
укТытыхьыж) неперех. устыдить

ся, почувствовать стыд, неловкость 
( за содеянное, сказанное).

хущ1эупщ1эн I (хущХеупщГэ) пе
рех. подвернуть что-л. кому-л.

хущ1эупщ1эн II (хущ1оушд1э) не
перех. суметь подвернуть что-л.

хущ1эупщ1эн III (хущ 1оупщ!э) 
неперех. 1. справиться, справлять
ся о  ком-чем-л. для кого-л.; 2. про
ведать больного по чъей-л. прось
бе.

хущ1эу1ук1ын I (хущ 1еу1ук1) 
перех. о тб и ть , отбивать что-л. 
(напр., косу, т япку) для кого-л.

хущ1эу1ук1ын II (хущ1оу1ук1) 
неперех. смочь отбить что-л. ( напр., 
косу, тяпку).

хушДэхын I (хущ1ех) перех. вы
носить, вынести откуда-л. кого- 
что-л. для кого-л.

хущ1эхын II (хущ1ох) неперех. 
смочь вынести кого-что-л. от ку
да-л.

хущ1эхун I (хущ1еху) перех. вы
гнать кого-что-л. от куда-л. для 
кого-л.

хущ1эхун II (хущ1оху) неперех. 
смочь выгнать кого-что-л. отку- 
да-л.

хушДэхун III (хушДеху) перех. см. 
хущЬудын 2.

хущ1эхьэн I (хущГехьэ) перех. 
вносить, внести кого-что-л. куда-л. 
для кого-л.

хущ1эхьэн II (хущ 1охьэ) непе
рех. 1. суметь внести кого-что-л. 
куда-л.

хущ1эчэн (хущ1ечэ) неперех. см. 
худэчыхын.

хущ1эщтэжын (хущГощтэж) не
перех. испытывать страх (за соде
янное, сказанное ).

хушДегъуэжьш (хущ 1огъуэж ) 
неперех. сожалеть ( о содеянном, 
сказанном ),  раскаяться ( в содеян
ном, сказанном ).

хущ1егъуэжыныгъэ сожаление. 
хущ1ыгъун I (хущГегъу) перех. 

прибавить, добавить что-л. кому- 
чему-л.
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хушДыгъун II (хугц1огъу) непе
рех. смочь прибавить, добавить че
го-л. к чему-л.

хущ1ыгъун III (хущ1огъу) непе
рех. находиться , быть вместе с 
кем-л. (ради кого-лпо чьей-л. прось
бе, воле, желанию ).

хущ1ын (ехущ1) перех. мыть, по
мыть, вымыть ( только о голове).

хущ1ыхьэгъуэ свободное время, 
досуг.

хущ1ыхьэгъуэншэ прил. несво
бодный, занятой.

хущ1ыхьэн I (хущ 1охьэ) непе
рех. войти куда-л. (в  помещение, 
в пространство под чем-л.) ради 
кого-л ., по чьей-л. воле, просьбе 
и т.п.

хущ1ыхьэн II (хущ1охьэ) непе
рех. 1. иметь свободное время для 
чего-л. (напр., для учебы ); 2. у с 
петь сделать что-л.

хущ1ыхьэп1э: хущ1ыхьэп1э гъуэ- 
тын найти свободное время, см. еще 
хушДыхьэгъуэ.

хь
хь сорок четвертая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

хьэ I 1. собака; 2. в знач. прил. 
собачий; хьэ  банэ макъ собачий 
лай; хьэ бзаджэ т !ысып1 эншэщ  
( погов.) злая собака места себе не 
находит.

хьэ I I 1. ячмень; 2. в знач. прил. 
ячменный; хьэ хьэжыгъэ ячменная 
мука.

хьэаму бот. бутень тысячелист
ный (растет на горных пастби
щ ах).

хьэбэ детск. головка, голова. 
хьэбэл1ыбэ множество, огром

ное количество.
хьэбэсабэу нареч. вдребезги, на 

мелкие части; тепщэчыр хьэб э
сабэу къутащ  тарелка разбилась 
вдребезги.

хьэбэстолэ понос ( у детей ). 
хьэбдзэжьей щука, 
хьэ бжьыдзэ собачья блоха, 
хьэбжьын бот. дикий лук. 
хьэбжьыныху бот. дикий чес

нок, лук мускатный.
хьэбз 1. сука; 2. перен. женщи

на легкого поведения (разврат 
ница, потаскуха, шлюха). 

хьэбзэгу I сорт табака, 
хьэбзэгу  II бот. подорож ник 

большой.
хьэбзы пэ кусок , часть чего-л . 

треугольной формы; зубчик, клин.
хьэблэ квартал ( часть населен

ного пункт а).
хьэблынчыблыну нареч. в кло

чья, на мелкие части.
хьэбы вэ устар. кутья , поми

нальная еда.
хьэбыкъуэ бот. просвирник, 
хьэ бын щенки одного помета, 
хьэбы рш ы бы р 1. тряпье, ба

рахло; 2. презр., перен. подлец, 
мерзавец.

х ь эбы р ш ы бы р ы гъ э гадость , 
мерзость, подлость.

хьэбыхъу детск. суп ( из пшена, 
риса ); см. хьэнтхъупс. 

хьэв щенок.
хьэвэ стог, скирда; мэкъу хьэвэм  

мастэ хэк1уэдащ  затерялась игол
ка в стоге сена.

хьэвдын см. ахьмакъ. 
хьэвш ы р щ ен ок ; см. также 

хьэпш ыр.
хьэгуагуэ I хохол, хохолок, 
хьэгуагуэ II зоол. см. уэгунэбзу. 
хьэгул ы вэ ячменный суп ; уи 

унэхъугъуэ къэсамэ, хьэгулывэми  
дзэ 1уещ 1ык1 (п о го в .)  если  не 
повезет, то и о ячменный суп зубы 
м ож н о сл ом ать; ха б зэм ы щ !э  
ущыт хъумэ, хьэгулывэм фо хек1э 
( погов.) похвалишь невежду, так 
он и в ячменный суп нальет меду.

хьэгурыгъажэ устар. игрушеч
ная коляска из полой тыквы со 
стержнем внутри.

хьэгъажэ способ укладки сырых
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кирпичей из кизяка или самана, 
хьэгъапхъагъэ паникерство, 
хьэгъапхъэ 1. лжец; 2. паникер, 
хьэгъэ низость, подлость, 
хьэгъэбанэ бездельник, лодырь 

(букв, дразнящий собак).
хьэгъэбэкъу бот. ярутка полевая, 
хьэгъ эж ь  бот. волчье лы ко, 

волчник обыкновенный (ядови 
тое раст ение).

хьэгъэпшДэу бот. чернокорень 
лекарственный.

хьэгъэщагъэ хитрость. 
хьэгъуэлГыгъуэ 1. свадьба, сва

дебное торжество; 2. в знач. прил. 
свадебный; хъэгъуэл1ыгъуэ уэрэд  
свадебная песня.

хьэгъуэфыгъуэ 1. завистник; 2. 
прил. завистливый.

хьэгъуэхугъуэ отборный корм, 
фураж.

хьэгъубанэху бот. осот, 
хьэгъунэ: хьэгъунэ къыдэмы- 

гъэплъын превосходить кого-л. во 
всех отношениях; заткнуть за пояс 
кого-л.

хьэгъухуэгъу соперник, сопер
ница.

хьэдагъэ обряд оплакивания, 
плач по покойнику; хьэдагъэ к1уэн! 
куда он денется!

хьэдагъэжьей см. хьэдагъэ. 
хьэдагъэк1э нареч. как же не ... 

еще бы не ... конечно же.
хьэдафэ прил. 1. мертвенный; 

2. бледный.
хьэдащ хьэ 1. см. хьэдэ; 2. м о

гила.
хьэдэ 1. покойник, покойница; 

труп; мертвец; 2. в знач. прил. 
покойны й, м ертвы й; 3. в знач. 
прил. трупный; хьэдэ щ хъухь  труп
ный яд.

хьэдэгъэпск1 1. обмывание по
койника; 2. обмывающий покой
ника.

хьэдэгъэпск1эпс вода для обмы
вания покойника.

хьэдэгъэпскГ пхъэбгъу доска 
для обмывания покойника.

хьэдэгъуэдахэ позор, стыд, бес
честье.

хьэдэ къуаншэ искривленно за
стывший, окостеневший труп, 

хьэдэ къушцхьэ скелет, 
хьэдэлъэмы ж  множество тру

пов (обычно на поле бит вы); за- 
уэм хьэдэлъэм ыж  щ ызэт ехъуэн  
полечь костьми в бою ( во множе
ст в е); хьэдэлъэм ы ж  зэт ещ 1эн  
уложить (убит ь во множестве). 

хьэдэм ы ф  мумия, 
хьэдэпеж ьэ обряд встречи по

койника ( напр., павшего в бою или 
погибшего в дороге).

хьэдэ пхъэбгъу доски, которыми 
закры ваю т ниш у п окойн ика  в 
могиле ( перед тем, как засыпать 
землей ).

хьэдэтеж  паникер ( тот, кто 
поддается панике).

хьэдэтемыхьэ изгой, отщепенец; 
хьэдэт ем ыхьэ зэрыщ1ын навсегда 
рассориться друг с другом.

хьэдэтепхъуэ покров, покрыва
ло из дорогой материи, которым 
покрывают и хоронят покойника, 

хьэдэщ морг.
хьэдэщ1элъхьэ погребение, по

хороны.
хьэдэ1ус 1. поминки; 2. поми

нальная трапеза.
хьэдэ1усаш хэ 1. поминки, по

минальный обед; 2. место поми
нок; 3. участники поминального 
обеда. л

хьэдэ1усы пхъэ продукты  для 
поминок.

хъэдэ1усышх см. хьэдэХусашхэ. 
хьэдрэт устар. см. хьэдэ; хьэдрэт  

х ъ у н , хьэдр эт ы р  к ъы хуэк 1уэн  
умереть.

хьэдры хэ тот свет, загробный 
мир; хьэдры хэ м ывэхэх к1уэн ( по- 
гов.) сходить на тот свет за кам
нем (заним ат ься  бесплодны м , 
пустым делом ).

хьэдры хэегъу : хьэдры хэегъу 
хуэхъун стать смертным врагом 
кому-л.
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хьэдрыхэщ ! край света, у черта 
на куличках.

хьэды гъуэдахэ см. хьэдэгъуэ- 
дахэ.

хьэджафэ борзая (собака). 
хьэдж эл адж э: хьэдж эладж э 

щ1ын разбить кого-л. наголову.
хьэдж эсэ уст ар. ратный нож 

(короткий нож, применявшийся 
для внезапного удара).

хьэджэш бот. конские бобы, 
хьэджей устар. традиционный 

ячменный хлеб, который пекли во 
время религиозных празднеств.

хьэдзэ 1 1. зерно; 2. в знач. прил. 
зерновой; зы хьэдзэ  ничего, абсо
лю тно, соверш енно н ичего; ни 
крошки; 3. камень с острым кра
ем.

хьэдзэ II собачий зуб. 
хьэдзэбадзэ см. гьудэбадзэ. 
хьэдзэгъей род сабли, 
хьэдзэл бот. ива волчниковая. 
хьэдзэпкъей собака с большими 

мощными клыками.
хьэдзэншэ прил. без зерен; нар- 

тыху хьэдзэнш э кукуруза без зе
рен.

хьэдзэхэк1 зерновые ( пшеница, 
ячмень, кукуруза ).

хьэдзыгъуанэ зоол . оса; хьэдзы - 
гъуанэм къуацэк!э хэуэн  сделать, 
сказать что-л., из чего могут воз
никнуть неприятности.

хьэдзыгъуанэхуэлъэ зоол. осоед 
(  птица ).

хьэж рел. хадж; хьэж щТын со 
вершить хадж.

хьэж ак1э бот., черк. ячмень 
фиолетовый.

хьэжак1уэ 11. место, куда ездят, 
чтобы молоть; 2. тот, кто ездит для 
этой цели.

хьэжак1уэ II см. хьэжыщ!. 
хьэжап1э мельница, 
хьэжэбажащэ 1. охота на зверей 

и птиц; 2. место охоты; 3. охотник.
хьэж эбэж эщ эн (мэхьэж эбэж а- 

щэ) неперех. охотиться на зверей и 
птиц.

хьэжэн (мэхьэжэ) неперех. мо
лоть; щхьэлыр мэхьэжэ мельница 
мелет (работает ).

хьэжэпхъажагъэ суета, 
хьэжэпхъажэ прил. суетливый, 
хьэж эпхъэж эн (м эхьэж эпхъа- 

жэ) неперех. суетиться.
хьэжэпхъэжэрей прил. суетли

вый.
хьэж бабы щ  зоол . красноголо

вый нырок (разновидность дикой 
ут ки).

хьэж гуащ эдж эш  бот. фасоль 
обыкновенная.

хьэжкурий см. гъуэжькуий. 
хьэж рэт 1. человек, покинув

ший родину, эмигрант; 2. пересе
ление, эмиграция.

хьэжсарыкъ головной убор ха
джи.

хьэж ц1ырц1ыр зоол. богомол 
(насеком ое).

хьэж ы  хаджи ( человек, совер
шивший хадж , паломничество в 
М екку).

хьэж ы бзу зоол . краснош апоч
ный вьюрок (пт ица).

хьэжыгъэ 1. мука; 2. в знач. прил. 
мучной.

хьэжыгъэкурых крупчатка (м у
ка).

хьэж ы ж ы н (ехьэж ы ж ) перех. 
снова перемолоть что-л.

хьэжык1э бот. шалфей лесной, 
хьэжыкъэб бот. тыква обыкно

венная.
хьэжын (ехьэж) перех. молоть, 

смолоть что-л.
хьэж ы пщ 1э гарнцевы й сбор , 

плата за помол.
хьэж ы пы Ь см. хьэжсарыкъ. 
х ьэж ы р ы к ъ  м озд. см . тх ьэ- 

кХумэкГыхьудз.
хьэжыцей верхняя одежда ха

джи, муллы, эфенди.
хьэж ьпцхьэ устар. труба ( на 

крыше).
хьэж ыщ 1 1. паломничество в 

М екку; 2. поломник, соверш аю 
щий хадж.
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хьэжь 1. старая собака; 2. соба
чища; 3. перен. см. хьэжьвакъэ- 
жьышх.

хьэж ьаж ьэ: хьэж ьаж ьэ къы - 
1урихын 1) быть крайне возбуж 
денным; 2) быть с высокой тем 
пературой ( о больном ).

хьэжьакТэ бот . ячмень фиоле
товый.

хьэж ьэраж ьэ: хьэж ьэраж ьэр  
къы1урихын; см. хьэжьажьэ.

хьэжьэрэжьэн (мэхьэжьэражьэ, 
хьэжьэражьэщ) неперех. 1. гореть, 
бушевать (о  пожаре); 2. темпера
турить, быть в жару.

хьэжьэ1ужьэ черк. грубый, вуль
гарный (о  человеке).

хьэж ьвакъэж ьы ш х 1. стяж а
тель, хапуга; 2. взяточник, 

хьэжькурий см. гъуэжькуий. 
хьэжькхъуэжь см. хьэжьпэжь. 
хьэж ьп эж ь см. хьэж ьв а к ъ э

жьышх; хьэж ьпэж ь хуэхъун  (хэ- 
хъухьын) быть знатоком в каком-л. 
деле; собаку съесть в чем-л., на чем-л.

хьэжьпэжьыгъэ стяжательство, 
взяточничество.

хьэжьужь: хьэж ьуж ь хуэхъун 
привыкнуть к чему-л.; втянуться 
в дурное дело. - -

хьэзаб мучение, мука; хьэзаб  
егъэш эчын  подвергать мучению, 
мучить кого-л.; хьэзаб дэш эчын  
м учиться  с кем -чем -л .; хьэза б  
телъхьэн ( хэгъэтын )  мучить, под
вергать мучениям кого-л.; хьэзаб  
телъьш  мучиться, страдать; х ьэ 
заб шэчын переносить муки, стра
дания.

хьэзабу нареч. в муках, мучаясь, 
страдая.

хьэзабшэчак1уэ мученик, муче
ница; страдалец, страдалица.

хьэзабы пц1э страш ная мука, 
страдание.

хьэзэнтхъ овсюг, 
хьэзэрышх бот. клевер пузыр

чатый.
хьэзэ1ущэу нареч. елочкой (об  

узоре).

хьэзехуэ собаковод, см. еще хьэ- 
зешэ.

хьэзешэ собаковод, 
хьэзил: уэлэхьи хьэзил см. уэ- 

лэхьи.
хьэзим: уэлэхьи хьэзим см. уэ

лэхьи.
хьэзы р  I газы ри: 1. готовы е 

патроны ( вложенные в кармашки 
на груди черкески); 2. костяные 
палочки-трубочки, вставленные в 
карм аш ки на груди чер к еск и , 
имитирующие готовые патроны.

хьэзыр II прил. 1. готовый, год
ный к употреблению; унэ хьэзыр  
готовый дом; 2. спелый, зрелый; 
гуэдз  х ьэзы р  спелая пш еница; 
шхын хьэзыр  готовая еда, пища.

хьэзыр III прил. наличный; ахъ- 
шэ хьэзыр  наличные деньги.

хьэзырагъ 1. готовность; 2. зре
лость, спелость.

хьэзыру нареч. наготове, 
хьэзырыбгъэ грудь черкески с 

газырями.
хьэзырыгъэ 1. готовность, сте

пень готовности; 2. зрелость, сте
пень зрелости,

хьэзы ры лъэ газырница ( кар
машки на груди черкески; & ко
торые вставляют газыри -  гото
вые патроны).

хьэзырын (хьэзырщ ) неперех.
1. быть готовы м ; 2. поспевать, 
поспеть, зреть, созревать, созреть.

хьэзырыпс прил. 1. совершенно 
готовый, совсем готовый; 2. совер
шенно зрелый, совершенно спелый. 

хьэзырып1э см. хьэзырылъэ. 
-хьэзыр 1упэ головка газырей, 
хьэзыр 1упэху газыри с белой го

ловкой.
хьэиз менструация.
хьэиуэ 1. айва (плод и дерево);

2. в знач. прил. айвовый; хьэиуэ  
варенэ айвовое варенье.

хьэиуей бот. айва ( дерево ). 
хьэихубжэхуэщ 1 устар. слуга 

для всяких поручений, на побе
гушках.
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хьэку 1. печь, печка; 2. в знач. 
прил. печной; хьэку уэнжакъ печ
ная труба.

хьэкуэстэч тачка, 
хьэкубжэ печная дверца, 
хьэкугъэплъ истопник, кочегар, 
хьэку гъуанэ духозка в виде ни

ши.
хьэку дакъэ вы ступ в задней 

стене печи для сидения.
хьэкум устар. 1. суд (ор га н );

2. суд (разбирательство); 3. см. 
хьэкумышДэ.

хьэкумыщ1э устар. судья, 
хьэкутегъэлъадэ вьюш ка; см. 

еще тегъэлъадэ.
хьэкущ хьэ верхняя часть печ

ки.
хьэкушД печник. 
хьэкущ1э 1. см. хьэкущ1; 2. новая 

печь.
хьэк1ансэ черк. вереница всад

ников, скачущих один за другим. 
хьэк1э I икота.
хьэк1э II собачий хвост; хъэк!э- 

ри кхъуэк1эри зэпхын  быть про
нырой, пройдохой.

хьэк1эзэпх бот. мышей зеле
ный, щетинник зеленый.

хьэк1эзэры хъэ бот. липучка, 
турица.

хьэк1экхъуэк1агъэ зверство. 
хьэк1экхъуэк1афэ I прил. зверо

подобный.
хьэк1экхъуэк1аф э II ш кура 

зверя.
хьэк1экхъуэк1ащ э зверолов, 

охотник.
хьэк1экхъуэк1э 1. зверь; 2. в 

знач. прил. зверины й; хьэкТэ- 
кхъуэк1э лъэуж ь звериный след;
3. перен. зверь (о  ч ел овек е); 4. 
перен. жестокий, безжалостный.

хьзк1элъык1э кровавый бой, по
боище; хьэк1элъык1эр хэлъхъэн пе
ребить, истребить кого-л. ( многих).

хьэк1эмэл порода тонкорунных, 
бескурдючных овец.

хьэк1эн (м эхьэк1э) неперех. 
икать.

хьэк1эпхъ бот., черк. ячмень 
заячий.

хьэкТэпыч прил. хитрый, изво
ротливый.

хьэк1эпычагъэ хитрость, изво
ротливость.

хьэк1эпычын (хьэк1эпычщ) не
перех. быть хитрым, изворотли
вым,

хьэкТэрынэ бот. прицепник ли
пу чковый.

хьэк1эсу простореч. человек, 
всюду сующий свой нос не в свои 
дела.

хьэк!этеуэ псовая охота. 
хьэк1эуз см. хьэк1э I. 
хьэк1эупс подхалим; см. ещ е 

1ужажэ.
хьэк1эхук1агъ(э) плутовство. 
хьэк1эхук1э плут. 
хьэк1эхупс прил. см. хьэк1эупс. 
хьэк1эхьэпсэу см. хьэчэхьэпсэу. 
хьэк1ыбзэ первый промах ( воз

глас при игре в чижик).
хьэк1ытэ I ячменный солод. 
хьэк1ытэ II промах ( возглас при 

игре в чижик ).
хьэк1ы ш ей м.-каб. слива д о 

машняя; см. къыпц1ей.
хьэк1ы ш  м.-каб. плод сливы  

домашней; см. также къыпц1э.
хьэк1уэ: фо хьэк1уэ соты с ме

дом.
хьэк1уэн (мэхьэк1уэ) неперех. 

бежать, отступать в панике.
хьэкъ 1. долг, обязанность; ар у и 

хьэкъщ  это твой долг; 2. правда, 
истина; 3. жалование, зарплата.

хьэкъэлэр  бот. ландыш май
ский; см. еще къэлэрдэгу. 

хьэкъэш см. хьэншакъ. 
хьэкък1э: хьэкък1э и ф1эщ хъун 

убедиться воочию в чем-л.; хьэкъ - 
к1э пхык1ын проникнуться верой 
во что-л., безусловно верить во 
что-л.

хьэкълыкъ черк. долг, обязан
ность.

хьэкъсы н устар. надгробный 
памятник; хъэкъсыну щытын сто
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ять смирно, по струнке, как из
ваяние.

хьэкъып1эк1э см. хьэкък1э. 
хьэкъырш бот. сурепка обы к

новенная, горчица полевая.
хьэкъыршдэгу бот. жерушник. 
хьэкъыршщхъуант1э бот. ноч

ная фиалка.
хьэкъыу: хьэкъыу пхыгъэк1ын 

убедить кого-л.; хьэкъы у пхык!ын  
см. хьэкък1э пхыкГын.

хьэкъу: хьэкъу  едзын (дзын) 
бросить аркан, заарканить кого-л.

хьэкъуэн (м эхьэкъуэ) неперех . 
см. бэнэн I; хьэдж аф э хьэк ъуэр - 
къым , уэркъ хъуанэркъым ( поел.) 
борзая не лает, дворянин не ру
гается.

хьэкъувэкъу крик, шум, тол 
котня.

хьэкъувэкъун (мэхьэкъувэкъу) 
неперех. кричать, ш уметь, тол 
каться.

хьэкъугъ собачий лай; хьэкъугъ 
къишын громко плакать, рыдать, 
вопить.

хьэкъугъей см. хьэкъугъ. 
хьэкъуей прил. 1. редкий, по

л уп устой  (ч а щ е о почат ке к у 
к у р у зы ); 2. перен. п л охой , н е 
взрачный; 3. перен. тощий, дохлый 
( хилый) (о  скот е).

хьэкъуей щ ы къ уей  см. х ь э 
къуей.

хьэкъужь I устар. см. хьэцы- 
банэ.

хьэкъужь II: хьэкъужь апщий 
приветствие охотников при встре
че.

хьэкъумэ черк. вонь ( обычно от 
обуви ).

хьэкъурт мука из жареных ку- 
курузных зерен ( употребляется в 
пищу с медом , молоком, кислым 
молоком); и жъэм хьэкъурт жьэ- 
дэлъщ  во рту  ха кур т (н е  в со 
стоянии говорить); ср. в рот воды 
набрать.

хьэкъуртдэпхъей праздник, тор
жество, веселье.

хьэкъурты ф э прил. светло-ко
ричневый, цвета какао, хакурта. 

хьэкъущыкъу собир. посуда. 
хьэкъущ ыкъущап1э посудный 

магазин.
хьэкхъуафэ корыто ( для меси

ва и пойла ).
хьэкхъужь черк. плод груши, 
хьэкхъужьей черк. груша (д е 

рево ).
хьэкхъуп1э мед. крапивница, 
хьэл характер, нрав; хьэл быдэ 

твердый характер; хьэл къэщтэн 
взять в привычку; хьэл  хуэхъун  
войти  в п ри вы чку; хьэл  цыдж  
капризный; хьэл 1уэнт1а 1) сквер
ный, вздорный характер; 2) чело
век с норовом, с вывертом, с пло
хим характером.

хьэлабгъуэ см. алабгъуэ. 
хьэлапхъэ материал (чащ е де

рево) для клина.
хьэлэ клин; хьэлэ дэук1эн вбить 

клин.
хьэлэбэлыкъ 1. суматоха, нераз

бериха; 2. неприятность, дрязги.
хьэлэбэлыкъынш агъэ спокой

ствие; отсутствие суматохи, дрязг, 
неприятностей.

хьэлэбэлыкъыншэу нареч. спо
койно, без суматохи, без дрязг, без 
неприятностей.

хьэлэбэлы къы щ 1 прил., разг. 
суматошный.

хьэл эбол э добряк; хьэл эбол э  
былым хуэщ щ  (п о го в .)  добряку 
везет на добро.

хьэлэжьей густая каша из яч
менной муки.

хьэлэл прил . 1. дозволяемый 
мусульманской религией ( обычно 
о пищ е); 2. добрый; ц!ы ху хьэлэл  
добрый человек; хьэлэл пхухъу! на 
здоровье.

хьэлэлагъ 1. доброта; 2. чест
ность.

хьэлэлу нареч. 1. честно, добро
совестн о , бескор ы стн о; 2. сп о 
койно.

хьэлэлыгъэ см. хьэлэлагъ.
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хьэлэлы н (хьэлэлщ ) неп ерех. 
быть добрым, щедрым.

хьэлэмэт прил. 1. интересный; 
тхылъ хьэлэмэт  интересная кни
га; 2. чудесны й; 3. в знач. сущ . 
чудо.

хьэлэмэтагъ чудо, 
хьэлэмэтлажьэ прил. необычай

но интересный, необычайный, 
хьэлэмэтыгъэ см. хьэлэмэтагъ. 
хьэлэмэтыщэ прил. интересней

ший, чудесный.
хьэлэч прил. очень плохой, от

вратительный; хьэлзч зэрыщ1ын 
нанести друг другу урон, 

хьэлэчисэлэч см. хьэлэч. 
хьэлэчпсэлэчу см. хьэлэчу. 
хьэлэчу нареч. ужасно, сильно. 
хьэлэчы пц1э: хьэлэчы пц1эр  

къыхуэк1уэн дойти до уж асного 
состояния.

хьэлвэ 1. халва; 2. в знач. прил. 
халвичный.

хьэлджей пышка, 
хьэлжей см. хьэлыф1э-щ эны- 

ф1з.
хьэл-кхъуэл: хьэл-кхъуэлу гур 

щык1ын питать отвращение к кому- 
чему-л.; возненавидеть кого-л. 

хьэлмэдзэн м.-каб. см. пхъэ1эпэ. 
хьэлу чурек.
хьэлушыхь черк. слоеный хлеб, 
хьэл-щэн характер, нрав; пове

дение; см. еще хьэл.
хьэлывап1ащхьэ края пирога. 
хьэлывап1э тесто для пирожка, 
хьэлы вэ жареные пирож ки с 

творогом, наподобие ватрушек.
хьэлы вэдэлъхьэ начинка для 

пирога, пирожка.
хьэлывэк1ыпхъэ специальный 

нож в виде колесика для обрезки 
краев пирога.

хьэлы вэпк1 см. хьэлы вэк1ы - 
пхъэ.

хьэлыгъу сдобный хлеб, 
хьэлыгъуанэ бублик, баранка, 
хьэлыгъуэ см. псыхьэлыгъуэ. 
хьэлы нш агъ(э) безнравствен

ность; невоспитанность.

хьэлыншафэ прил. 1. бесхарак
терный с виду; 2. невоспитанный, 
грубый на вид.

хьэлыншэ прил. 1. бесхарактер
ный; 2. невоспитанный, грубый.

хьэлыншэн (хьэлыншэщ) непе
рех. 1. быть бесхарактерным; 2. 
быть невоспитанным, грубым.

хьэлыншэу нареч. грубо, невос
питанно.

хьэлыуэ I национальное кабар
динское блюдо, приготовленное из 
пшенной муки, топленого масла и 
сахара или меда.

хьэлыуэ II прил. рассыпчатый 
(обы чно о вареном карт оф еле, 
тыкве ).

хьэлыуэлъалъэ разновидность 
хьэлыуэ (рассыпчат ая).

хьэлыф1э см. хьэлыф1э-щэны- 
ф !э.

хьэлы ф !э-щ эны ф 1э прил. вос
питанный, корректный; с пример
ным поведением.

хьэлъагъ(э) тяжесть, груз; хьэ- 
лъагъым ику ( физ.) центр тяжести.

хьэлъакъуипл1у нареч. на чет
вереньках (  чет.вереньки ).

хьэлъэ прил. 1. тяжелый; уадэ 
хьэлъэ тяжелый молот; уз хьэлъэ 
тяжелая болезнь; тазыр хьэл ъэ  
тяжелое наказание; 2. грузный (о  
человеке, походке);  3. тяжкий; 4. в 
знач. сущ. тяжесть, груз.

хьэлъэбж ьанэ кузнечный ин
струмент для надевания шины на 
колесо.

хьэлъэзехьэ грузчик, 
хьэл ъ эзеш э 1. тяж ел овоз; 2. 

грузовой автомобиль, грузовик.
хьэлъэн (хьэлъэщ ) неперех. 1. 

быть тяжелым; стать тяжелым; 2. 
быть трудоёмким; 3. находиться в 
тяжелом состоянии; 4. быть пол
ным трудностей, лишений; зэман 
хьэлъэ тяжелое время; 5. быть не
приятным в общении, иметь не
уживчивый характер.

хьэлъэры бауэ одыш ка; тяж е
лое дыхание.
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хьэл ъ эу  нареч . 1. тяж ело; 2. 
грузно; 3. тяжко.

хьэлъэхулъэ отсрочка, прово
лочка, оттяжка чего-л. 

хьэлъэхь грузчик, 
хьэлъэ-хьэлъэу нареч. тяжело

тяж ело, очень тяж ело; хьэл ъэ- 
хьэлъэу ар бауэрт  он тяжело-тя
жело дышал.

хьэлъэхь к1апсэ вьючная верев
ка (ремни ).

хьэлъэхь уанэ вьючное седло. 
хьэлъэ1эт 1. сущ. подъемник, 

башенный кран; 2. прил. подъем
ный; грузоподъемный; хьэлъэ1эт  
кран подъемный кран.

хьэлъкъ задвижка, засов, щ е
колда.

хьэл1амэ хатлама ( вареная ле
пеш ка из к ук ур узн ой  м у к и ); 
хьэл1амэ ( гъэва )  (разг. )  1) ни чер
та, ничего; 2) черта с два; хьэл1амэ 
(гъ эва ) уощ1э у э ,ни черта ты не 
знаешь.

хьэл1амэпс вода, в которой ва
рилась хатлама.

хьэл1амэц1ырт1 галуш ка, га
лушки.

хьэм ток (м ест о м олот ьбы ), 
гумно; хьэм нэщ1 щхьэ1уо щеуэн 
заниматься бессмысленным делом. 
ср.; толочь воду в ступе.

хьэмаск1э собака ( мелкой поро
ды ),  моська.

хьэмэ союз 1. разделит , или, 
либо; уэ шей хьэм э шэ узыхуейр? 
вам чаю или молока?; 2. вопросит. 
или; зэхыум ыхарэ хьэмэрэ сыт ? 
или ты не слыхал?

хьэмэм 1. баня; 2. в знач. прил. 
банный; нобэ сэлэт хэм я хьэмэм  
махуэщ  сегодня у солдат банный 
день.

хьэмэмгъэплъ истопник в бане, 
хьэмэмзехьэ банщик, 
хьэмэрэ см. хьэмэ. 
хьэмэш специально огорож ен

ное место, где складывали стога не
обмолоченного хлеба или сена, 

хьэм эш ы пхэ 1. задняя часть

гумна; 2. перен. даль, отдаленное 
место; хъэмэшыпхэмк1э къек1уэ- 
к1а сбоку припека, седьмая вода 
на киселе.

хьэм баш цепь, молотило, 
хьэмбэлий рел. одно из направ

лений ислама.
хьэм бы лэ устар. падеж ( ско

т а).
хьэмбылу зоол. дождевой червь. 
хьэмбыт1 корточки. 
хьэмбыт1у: хьэмбытГу щысын 

сидеть на корточках; хьэмбыт1у 
т1ысын сесть, присесть, опуститься 
на корточки.

хьэмбы1у см. хьэмбыт!. 
хьэмбыГуу см. хьэмбыт1у. 
хьэмгурзэ черк. плод бирючины 

обыкновенной.
хьэмгурзей бот. бирючина обык

новенная.
хьэмгъуэкъу 1. табак-самосад; 

2. махорка.
хьэмдэч черк. 1. ограда; 2. ка

нава, ров.
хьэмел рел. мусульманская ре

лигиозная книга небольшого фор
мата.

хьэмк1ажьэ рыбешка; см. еще 
хьэмц1ажьэ.

хьэмкГэ галоп; мы шым хьэм- 
к1эф1 и1эщ  у этой лошади хоро
ший галоп.

хьэмк1эгу одноколка ( повозка ); 
см. также хьэмк1эшыгу.

хьэмкГэгузэтепхэ упряжь для 
двуколки.

хьэм к1экъ уэгу  см. хьэм к1э- 
шыгу.

хьэмк1элъахъэ см. лъахъэ. 
хьэмк1эн (мэхьэмк1э) неперех.

1. скакать галопом; 2. перен. идти 
быстро, бежать.

хьэм к1эу нареч. 1. галопом ; 
хьэм к1эу жэн скакать галопом; 
пустить лошадь галопом; 2. перен. 
очень быстро ( бежать, идти ).

хьэмк1эшыгу двуколка, бедар- 
ка.

хьэмк1ут1 ягоды боярышника.
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хьэмк1ут1ей бот. боярышник. 
хьэмлашк1уэ моллюск, 
хьэмпав см. хьэмцХажьэ. 
хьэмплъыжь см. шындырхъуо. 
хьэмп1оф прил. неповоротли

вый.
хьэм п1оф агъ(э) неповоротли

вость.
хьэмп1офыжь прил., пренебр. 1. 

неуклюжий; 2. в знач. сущ. ува
лень.

хьэмтет старший на току, 
хьэмтетыгъуэ 1. период молоть

бы ; 2. перен. пора госп од ства , 
правления; время могущества ко- 
го-л.

хьэмфТанащхьз рабочая часть 
мотыги; см. также фХанащхьэ.

хьэмф1анэ тяпка, мотыга; см, 
также ф1анэ.

хьэмф1анэк1 ручка тяпки, мо
тыги.

хьэмц1ажьэ мелкая рыба, ры 
бешка.

хьэмц1эжьей уклейка (ры ба). 
хьэмцХулэ просторен. долговя

зый.
хьэм ц!ы рак1алъэ прил. боро

давчатый.
хьэмц1ырак1ап1э след от боро

давки.
хьэмц1ырак1э бородавка, 
хьэмшом пренебр. никчемный, 

дрянь.
хьэмш ут1 черк. сам ш ит; см. 

также чэщей.
хьэмыгъашхэ плетеная полка в 

полевых шалашах, защищающая 
пищу от собак.

хьэмып1эток, гумно, 
хьэмыщ э дворняга, дворовый 

пес.
хьэнапэ см. тхьэнапэ. 
хьэнэ-кхъуэнэ: хьэнэ-кхъуэнэ 

зыкъыхуэшДын делать вид, что не 
узнал; притворно не узнавать, 

хьэнэпс см. хьэжык1э. 
хьэнэу нареч., прост орен. 

вдрызг; хъэн эу  чэфщ он вдрызг 
пьян ( букв, пьян до собачьих глаз ).

хьэнэфий просторен, см. хьэм- 
бэлий.

хьэндрэфий 1. название мифи
ческой  птицы , которой  обычно 
пугают детей, когда они свистят; 
2. перен. свисток.

хьэндэрэхуашэ бот., черк. под
бел лекарственный, белокопытник.

хьэн дри дзэл  зоол. м айский 
жук; см. еще хъындырдзэл. 

хьэндырабгъуэ зоол. бабочка, 
хьэндыргъей бот. мята; см. еще 

бэрэт1инэ.
хьэндыркъуакъуэ зоол. 1. ля

гушка; хьэнды ркъуакъуэрэ пэт, 
сы зы хэс псыр кууащ эрэт  ж е!э  
(п о е л .)  даж е лягуш ка хочет , 
чтобы вода, в которой она живет, 
была гл убокой  ( соот в. рыба  
ищет, где глубже, а человек -  где 
лучш е); 2. в знач. прил. лягуш е
чий, лягушачий.

хьэндыркъуакъуэкХэнтхъ бот., 
черк. ряска маленькая.

хьэндыркъуакъуэнап1э 1. прил. 
лупатый, пучеглазый; 2. перен. пу
зырьки, образующиеся на поверх
ности луж во время дождя.

хьэядыркъуакъуэпкъынэ бот., 
черк. мелколепестник канадский.

хьэндыркъуакъуэц1энлъ бот. 
ряска.

хьэндыркъуалъэ бот. пастушья 
сумка; см.еще ашэмыхъэ.

хьэнды ркхъуащ э черк. лопух 
войлочный.

хьэн дж эрэзу  вертуш ка (д ет 
ская игрушка ).

хьэнджэрэсу черк. см. хьэнджэ
рэзу.

хьэнж вязанка (дров). 
хьэнтхъупс похлебка, суп ( из 

пшена, риса, кукурузной крупы и 
т.п.).

хьэнтхъупсафэ у стар. 1. обряд 
угощ ения детей супом на рели
гиозных праздниках или помин
ках; см. еще цХыкХугъашхэ; 2. дети, 
участвующие в этом обряде.

хьэнтхъупсщыгъэк! устар. при
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способление для поддерживания 
чугунка.

хьэнтхъупсыкГэ остаток пшен
ного супа.

хьэнт1роп1э бот., черк. дурман 
обыкновенный.

хьэнцэ деревянная лопата, 
хьэнцэгуащ э эт н. обрядовая 

большая кукла (кот орую носят  
по всему селу во время засухи и 
обливают водой, чтобы вызвать 
дождь ).

хьэнцейгуащэ см. хьэнцэгуащэ. 
хьэпш совок, 
хьэншакъ клюшка, 
хьэп междом. цаи ( о собаке ). 
хьэпарий порода дворняж ки 

( крупной), барбос.
хьэпэукъупэу вспомогательный 

работн и к, п ом ощ н и к ; см. ещ е 
Гэпыдзлъэлыдз.

хьэпэщ ы пхэ у суеверных лю 
дей: заклинание, чтобы  пропав
ш ую  ск оти н у  не съели волки ; 
хьэпэщ ыпхэ щ !ын (егъэщ 1ын) 1) 
заговорить; 2) перен . поставить 
кого-л. в рамки, ограничить чьи-л. 
действия.

хьэпи-шыпи весь скарб, пожит
ки.

хьэп к 1эр эп к !эн  (мэхьэпкТз- 
рапк1э) неперех. качаться, 

хьэпкъэ ячменная стерня, 
хьэплъыфэ см. тхьэмбылыфэ. 
хьэпс 1. устар. яма, в которую 

сажали провинивш ихся -  прес
тупников, долж ников и т .п .; 2. 
одиночная тюремная камера, оди
ночка; хъэп сы м  идзэн  броси ть  
кого-л. в тюрьму.

хьэпц1ащ хъуапц!э зоол. чер 
ный стриж.

хьэпцГащхъуэ зоол. стриж. 
хьэп1ац1эудз бот., черк. мыт

ник.
хьэпцГий 1. рожь; 2. в знач. прил. 

ржаной; хьэпцЫй щ1акхъуэ ржаной 
хлеб.

хьэпш ып 1. вещь, предмет; 2, 
товар; 3. в знач. прил. товарный.

хьэпш ыпзехьэ 1. устар. коро
бейник-лотошник; 2. носильщик.

хьэпшыпзешэ товарный вагон; 
грузовая машина.

хьэпшып щап1э место продажи 
товаров, толкучка, барахолка.

хьэпшыпылъэ черк. см. къэлът- 
макъ.

хьэпш ы пы щ э 1. торговля; 2. 
продавец (в  магазине).

хьэп ш ы р щ ен ок , см. также 
хьэвш ыр.

хьэшцхушц собир. черви, гусе
ницы, змеи, ящерицы, жуки ( толь
ко о ползающих).

хьэпщ !эу 1. гончая (охотничья  
собака); 2. ищейка (собака); хьэ- 
пщ1эу хэш а бгъуэтынкъым ар его 
и с ищейкой не сыщешь.

хьэп1ац1э червяк; личинка; хьэ- 
п !ац 1э ирищ 1эн  червиветь, за 
червиветь; 2. ш елкопряд (г у с е 
ница).

хьэп!ац1эбгъунж зоол. бокопла- 
вы (ракообразные ).

хьэп1ац1эгъашхэ 1. шелковод
ство, выведение шелкопряда; 2. 
шелковод.

хьэп1ац1эк!э червивая рана у 
животных.

хьэп!ац1энэ1у см. фэрэкХнапэ. 
хьэп1ац1эуахуэ прил. червивый. 
хьэп1ац!эудз бот., черк. мытник. 
хьэп1ац1эхуис личинка червя. 
хьэп1ац!э шыр червячок, 
хьэрэ 1. буйвол, буйволица; см. 

еще хыв; 2. в знач. прил. буйволи
ный; хьэрэ шатэ буйволиная сме
тана.

хьэрэ гуу буйвол (самец-произ- 
водитель).

хьэрэк1ыт1э устар. ракета ( сиг
нальная).

хьэрэкъуакГэ отдаленное н е
определенное место; ср. у  черта на 
куличках; хьэрэкъуак1э дыхьэжащ  
и след простыл, исчез.

хьэрэм рел . 1. запрет употреб
лять что-л. в пищу; 2. в знач. прил. 
запретный, запрещенный; хьэрэ-
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мыл запретное мясо; хьэрэм и гум 
илъын быть нечестным, непоря
дочным; хьэрэм  и гум имылъын 
быть честным, порядочным; хьэрэм 
хуэхъун  не пойти впрок ( о чем-л. 
нечестно приобретенном); хьэрэм  
ш хын  1) съ есть  чт о-л. запре
щенное; 2) обмануть кого-л. ( обме
рит ь , обвесит ь ) ;  хьэрэм  щ !ы н  
проклясть кого-л., порвать связи с 
кем-л. навсегда.

хьэрэмагъ 1. см. хьэрэм; 2. перен. 
нечестность, непорядочность.

х ьэр эм агъ эн ш э прил. б е сх и 
тростный, простой ( о человеке ).

Хьэрэмэ 1уащхьэ название ми
фической горы в эпосе « Нарты ». 

хьэрэмолэ прятки (игра). 
хьэрэм-хьэлэлк1э нареч. упор

но, настойчиво.
хьэрэм ы гу прил. нечестивы й 

(букв, нечестное сердце).
хьэрэмыгъэ см. хьэрэмагъ; хьэ- 

рэмыгъэ зехьэн  хитрить; хьэрэмы
гъэ шхын обмануть, перехитрить 
кого-л.

хьэрэмыгъэншагъэ бесхитрост
ность.

хьэрэм ы гъэн ш э незлобивы й, 
бесхитростный ( о человеке).

хьэрэмыгъэшх прил. нечестный, 
непорядочный.

хьэрэмы ш хы н (хьэрэм ы ш хщ ) 
неперех. 1. куш ать запретное; 2. 
перен. п роявить н ечестн ость , 
присвоить что-л. незаконны м  
образом.

хьэрэт1омп1 бот. дурман обык
новенный.

хьэрэшат1э черк. см. хьэрэшот1э. 
хьэрэшэт1ат1 см. хьэрэш от1э, 

хьэршыт1ат1.
хьэрэшк1э буйволенок. 
хьэрэшот1этопь, трясина, 
хьэргъэшыргъэ 1. шум, гам; 2. 

скандал; 3. в знач. прил. шумный; 
4. в знач. прил. скандальный; хьэр
гъэш ыргъэ къэ!эт ы н  1) поднять 
шум; 2) устроить скандал.

хьэргъ эш ы ргъ эн ш э прил . 1.

бесшумный, без шума; 2. без скан
дала, без скандалов.

хьэргъэш ыргъэш Д  1. сканда
л и ст , бузотёр ; 2. в знач. прил. 
скандальный.

хьэрескхъуэрес черк. см. хьэ- 
рискхъуэрис.

хьэрийкурий 1. неразбериха, су
матоха; 2. черк. рытвины; ухабы.

хьэрикъ прил. кривой; с накло
ном.

хьэрискхъуэрис: хьэрискхъуэ- 
рисхэр къэшДэн узнать, разузнать 
характер, специфику кого-чего-л. 

хьэрпхъэр паника, 
хьэрпхъэрэдж эн (мэхьэрпхъэ- 

раджэ) неперех. волноваться, пере
живать, беспокоиться.

хь эр п хъ эр ы н  (м эх ьэр п х ъ эр , 
хьэрпхъэрщ) неперех. поднять па
нику, паниковать.

хьэрткъурт черк. см. хьэпшып. 
хьэрф буква; хъэрф ц1ык1у ма

ленькая, строчная буква.
хьэрф дэк1уашэ буква, обозна

чающая согласный звук.
хьэрф зеш э буква, обозначаю

щая гласный звук.
хьэрфышхуэ большая, пропис

ная, заглавная буква.
хьэрхуэр I прил. 1. умелый; 2. 

настойчивый, усердный, 
хьэрхуэр II соревнование, 
хьэрхуэрагъ 1. умение; 2. нас

тойчивость; усердие.
хьэрхуэрэгъу 1. соперник, со 

перница в соревновании; 2. враг, 
противник.

хьэрхуэру нареч. настойчиво, 
усердно.

хьэрхуэры гъэ соперничество, 
соревнование.

хьэрхуэрын (хьэрхуэрщ ) непе
р ех . 1. бы ть ум елы м ; 2. быть 
настойчивым; быть усердным; 3. 
см. зэхьэзэхуэн.

хьзрхуп м-каб. см. хьэрхьуп. 
хьэрхьуп зоол. удод (пт ица); 

хьэрхьуп жъак1э ( пренебр.) козли
ная борода (у  человека).



хьэрш —  543 — хьэуэжьыуэн

хьэрш  1. р ел . м есто  сбора  и 
обитания в загробном мире; 2. нов. 
космос.

хьэршыт1ат1 грязь, слякоть с 
вязкой глинистой массой; месиво. 

хьэрыкъык1 болотный червь. 
хьэрыкъуак1э см. хьэрэкъуа- 

к1э.
хьэрьш, хьэрыпхэр 1. араб, араб

ка; арабы; 2. в знач.. прил. араб
ский.

хьэрычэт инициатива, предпри
им чи вость ; хьэр ы ч эт  щ1ын 1) 
проявить инициативу; 2) старать
ся; «уэ хьэрычэт щ1ы, сэ берычэт 
хэсл ъхьэн щ », -  же1э Тхьэм  «Ты 
прояви инициативу, а я внесу изо
билие» , -  говорит Бог.

хьэрычэтынш агъэ безынициа
тивность, непредприимчивость, 
инертность, пассивность.

хьэры чэты нш э прил. безы ни
циативный, непредприимчивый, 
инертный, пассивный.

хьэрычэтынш эн (хьэрычэтын- 
ш эщ ) неперех . быть безынициа
тивны м , н епредприим чивы м , 
инертным, пассивным.

хьэрычэтыщ1э 1. предпринима
тель; 2. в знач. прил. предприим
чивый, инициативный.

хьэсамыр ищейка ( собака ). 
хьэсапкъэ см. хьэсэгу. 
хьэсап1э м есто , участок  под 

грядки.
хьэсап1эжь залежь, залежная 

земля.
хьэсэ 1. грядка, гряда; бжьын 

хьэсэ  грядка лука; 2. участок.
хьэсэбэкъу межа (между двумя 

участками).
хьэсэгу центральная часть поля, 
хьэсэгьу сосед по участку, 
хьэсэпэ передняя часть участка, 
хьэсэпэ бжыхь плетень в конце 

участка.
хьэсэпэхъумэ сторож, объездчик 

полей.
хьэск1эт1урэ черк. легком ы с

ленный ( о человеке ).

хьэсун устар. кирка. 
хьэтиякГуэ этн. распорядитель 

на танцах, народных гуляньях, 
хьэтхэр см. хаттхэр. 
хьэту мозд. национальный танец 

кабардинцев.
хьэтумэ помесь (о  собаке). 
хьэтхауэ посыльный, курьер, 
хьэтыкъ м.-каб. чурек; см. еще 

хьэлу.
хьэтыр услуга, одолжение; ува

жение; си хьэтыр къэлъагъу ока
жи мне услугу; и хьэтыр лъагъун 
оказать услугу.

хьэты р ы н ш а гъ э неж елание 
оказать услугу другим.

хьэты ры н ш э прил. неуваж и
тельный, не оказывающий услуг, не 
помогающий другим.

хьэтырыншэн (хьэтырыншэщ) 
неперех. не оказывать услуг.

хьэтырыф1э прил. добрый, от
зывчивый, оказывающий услуги 
другим.

хьэуа 1. воздух; 2. в знач. прил. 
воздушный.

хьэуазафэ прил. соломенно-жел
тый.

хьэуазащ хьэ соломенная кры 
ша; с соломенной крышей.

хьэуазэ 1. собир. солома; 2. со 
ломинка; 3. в знач. прил. соломен
ный; х ьэу а з э  пы1э солом енная 
шляпа.

хьэуазэп1э соломенная постель, 
подстилка.

хьэуэ частица употребляется при 
отрицании — нет; хьэуэ, хъунукъым  
нет, нельзя.

хьэуэ жып1эрэ иначе, в против
ном случае.

х ьэуэбж ьы н ы ху  бот., черк. 
чеснок озимый ( обыкновенный). 

хьэуэжьыуагъэ веселость, 
хьэуэжьыуэ прил. 1. веселый; 2. 

в знач. сущ. весельчак.
хьэуэж ьы уэж ь простореч . ве

сельчак, грубоватый шутник.
хьэуэж ьы уэн (м эхьэуэж ьы уэ) 

неперех. веселиться, быть веселым.
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хьэуэрэ черк. см. хьэмэ. 
хьэубыд собачник ( человек, за

нимающийся отловом бродячих 
собак).

хьэуджэд бродяга, 
хьэудз бот. собачн и к  (букв. 

собачья трава), свинорой; см. еще 
тхьэк1умэк1ыхьудз.

хьэудз-хьэгын прил. неприят
ный, отвратительный. 

хьэук1 см. хьэубыд. 
хьэук!пы1э ушанка, 
хьэулеигъэ безделье, 
хьэулеин (мэхьэулей) неперех. 

слоняться без дела, бездельничать 
(букв, быть бродячей собакой), 

хьэулеирей бездельник, 
хьэулей I см. хьэулеирей. 
хьэулей II бродячий, бездомный, 

безнадзорный ( о животных).
хьэулеяк1уэ 1. см. хьэулеирей; 2. 

п устое врем япрепровож ден ие, 
шатание без дела.

хьэунэ собачья конура; см. хьэщ. 
хьэуп1э ком замешанной гли

ны.
хьэурджэд см. хьэуджэд. 
хьэу-хьэу междом. гав-гав. 
хьэуц1ац1э бот., беслен. под

снежник.
хьэфэ 1. резина, резинка; 2. в 

знач. прил. резиновый; хьэфэ шы- 
рыкъу резиновые сапоги.

хьэфэтегъэк1 резинка, ластик. 
хьэфэхэк1 резиновый; резиновое 

изделие.
хьэф из прил. и сущ . сл еп о й ; 

слепец; хьэфизым мазэр хуэнэху- 
къым , фыз м ы л ъхуэм  и сабий  
гъыркъым (погов.) слепому луна 
не светит, у бесплодной женщины 
дитя не плачет.

хьэф отэ прост ореч. кокетли
вая.

хьэфц1ыху бот., черк. овсюг; см. 
хьэзэнтхъ.

хьэф1уант1э беслен. бояры ш 
ник (  плод).

хьэф1уант1ей бот., беслен. боя
рышник; см. еще хьэмк1ут1ей.

хьэхэбасэ 1. бродячая собака; 2. 
перен. бродяга; 3. в знач. прил. 
бродячий; одичалый.

хьэхэрэ-щ 1ы хэу нареч. с бога
тыми дарами.

хьэхэщ 1ыхэу нареч. см. хьэхэ- 
рэ-щ1ыхэу.

хьэху 1. прокат, сдача во вре
менное пользование; 2. в знач. прил. 
прокатный; шы хьэху  прокатная 
лошадь.

хьэхуэгъ у  человек, котором у 
дают что-л. во временное поль
зование.

хьэхун  I (е х ь эх у ) перех. вы 
игрывать, выиграть что-л.; ахъшэ 
хьэхун  выиграть деньги.

хьэхун II (ехьэху) перех. увлечь, 
покорить кого-л.

хьэхуншэ человек, не берущий 
в долг, имеющий все необходимое.

хьэхуу нареч. напрокат; хъэхуу  
къэщтэн брать напрокат, 

хьэхьей междом. эй-эй. 
хьэхъу пес, кобель, 
х ь эх ъ у эн -к х ъ у эх ъ у эн : хьэ-

х ъ у эн -к х ъ у эх ъ у эн  щ1ын черк. 
ругать, бранить кого-л.

хьэцэпэцэ с.-х. колосовые; хъэцэ- 
пэцэхэр къехъэл! эжыныгъэ уборка 
колосовых.

хьэцэпэцэхэк1 см. хьэцэпэцэ. 
хьэцелъа мед. грудница, мастит, 
хьэцмэшыкъ см. хьэшп1эт1ыкъ. 
хьэцрафэ черк. см. къубгъан. 
хьэцыбанэ шиповник (плод). 
хьэц ы бан ей  бот. ш иповник 

(кустарник).
хьэцыгъуанэ см. хьэдзыгъуанэ. 
хьэцыпэ ость (у  злаков); игла, 

шип, колючка ( у растений ).
хьэц1эп1ац1э черк. насекомые; см. 

гъудэбадзэ.
хьэч бот. ива козья, 
хьэч эн  (м эх ь эч э ) н еп ерех. с 

трудом, тяжело дышать.
хьэчэхьэпсэу нареч. впопыхах, 

второпях.
хьэш силок для ловли перепе

лов; см. ныбгъуэхьэш.
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хьэшмэс крюк, на который на
девают барок ( для постромок ).

хьэш п1эт1ы къ пол усогн утая  
ручка косы.

хьэшт1ымац устар. основание 
просорушки.

хьэшт1ырагу см. хьэшп1эт1ыкъ. 
хьэщ 1. собачья конура; псарня; 

2. перен. конура, трущоба ( о жи
лище ).

хьэщ эпащ э прил. немощ ный, 
хилый.

хьэщбакъ см. хьэщпакъ. 
хьэщ пакъ навес (обы чно для  

хранения сена).
хьэщ т1рагу веретено водяной 

мельницы.
хьэщ хьэвы лъэ 1. мифическое 

существо с собачьей головой, чело
веческим туловищ ем и бычьими 
ногами; 2. презр., перен. кровожад
ный, безжалостный человек. 

хьэщхьэры1уагъ(э) бешенство. 
хьэщхьэры1уэ 1. бешеная соба

ка; 2. в знач. прил. бешеный; хьэ- 
щхьэрьс1уэ хъун  беситься.

хьэщхьэры1уэдзэ устар. острый 
меч.

хьэщхьэры1уэу нареч. бешено, 
неистово.

хьэщхьэтеуэ 1. иней на деревьях; 
2. слежавшийся снег на деревьях.

хьэщ хьуры 1уэ черк. см. хьэ- 
щхьэры1уэ.

хьэщ хъуры 1уэ черк. см. хьэ- 
щхьэры1уэ.

хьэщ ыкъ очарование, зачаро- 
ванность; любовь; хьэщ ыкъ хъуа  
влюбленный.

хьэшДагъэ гостеприимство; хъэ- 
щ1агъэ ехын  оказать кому-л. госте
приимство.

хьэщ1ак1уэ: хьэщ1ак1уэ (къэ)- 
к1уэн идти в гости.

хьэщ1ап1э 1. место, где гостят; 
хьэщ !ап1э к1уэн идти в гости; 2. 
гостиница; хьэщ 1ап1эм  дыкъы- 
щыувы1ащ  мы остановились в гос
тинице.

хьэщ1э гость; хъэщТэ ди1эщ  у

нас гость; хьэщ 1э шхын  кушанье 
для гостей , угощ ение; хъэщ 1эр  
шхэмэ, бжэм йоплъ ( погов.) поку
шавший гость на дверь смотрит.

хьэщ1э ихьэгъуэ время, когда 
ходят в гости (обычно вечером). 

хьэщ1эгъэф1эж см. гъэф1эж. 
хьэщ 1эгъуак1уэ: хьэщ 1эгъуа- 

к1уэ к1уэн приходить в гости, на
нести визит.

хьэщ1эгъуэ пребывание в гостях. 
хьэщ1эк1уап1э гостеприимный 

дом, радушная семья.
хьэщ1элъытэ см. хьэщ1эхуэф1. 
хьэщ1эмыгъашхэ нерадушный, 

не потчую щ ий гостей за столом 
хозяин.

хьэщ 1эн (м эхьэщ 1э) неперех. 
гостить, находиться в гостях.

хьэщ1э ныш барашек, которого 
режут для гостя.

хьэщ 1этепсыхэ приезд в гости 
в дом, где уже есть гости.

хьэщ1эхуэф1 прил. гостеприим
ный.

хьэшДэщ 1. гостиная, кунацкая; 
2. гостиница.

хьэщ1ыдзэ см. хьэдзэ II. щхьэ- 
щГыдзэ.

хьэ1уей бот. азалия желтая. 
хьэ1ужажэ см. 1ужажэ. 
хьэ1ужыж подхалим. 
хьэ1ужыж-мэ1ужыж см. хьэ1у- 

жыж.
хьэ1упэ I леток (от верст ие в 

улье для вылета пчел). 
хьэ1упэ II собачья губа. 
хьэ1упэзэтедзэ способ пахоты, 

когда первую борозду проводят в 
середине участка.

хьэ1упс: хьэ1упс щ1ын не давать 
житья, издеваться, придираться. 

хьэ1ус похлебка для собаки. 
хьэ1усыпэ: хьэ1усыпэ зрат ува

жаемый, авторитетный человек.
хьэ1уцэ 1. ласковое обращение к 

ребенку-шалуну; 2. презр. негодник.
хьэ1уцыдз 1. шакал; 2. перен., 

презр. изверг, кровопийца, 
хьейдэ междом. айда.
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хьейдэ-хьа междом. вот те на, 
этого только не хватало.

хьейдэ-хьахь см. хьейдэ-хьа. 
хьейнапэ черк. позор. 
хьейнат1э прил., прост ореч. 

жадный, скупой.
хьейуан см. хьеуан. 
хьет: хьет жегъы1э! будь молод

цом!
хьеуан 1. собир. скот, скотина; 2. 

перен., пренебр. скотина ( о человеке ).
хьид рел. трехдыевное праздне

ство после уразы и во время Кур- 
мана.

хьилагъ(э) хитрость (уловка); 
хьилагъэ зэфэзэщк1э одной хитро
стью, исключительно хитростью; 
хьилагъэ хуек1уэн  пойти на хи 
трость.

хьилэ 1. хитрость, уловка, уверт
ка; 2. в знач. прил. хитрый, изво
ротливый, ловкий.

хьилэш ы прил. хитрый, изво
ротливый, находчивый.

хьилэшыгъэ хитрость, изворот
ливость, находчивость.

хьилмы 1. ученый; 2. ученость, 
хьилым см. хьилмы. 
хьинт1рэу см. хьинт1рэхьисэу. 
хьи н т1рэхьи сэу  нареч., разг. 

кубарем, кувырком.
хьирэн: хьирэн хъун см. щтэ1э- 

щтэблэн.
хьирэу нареч., разг. грубо, бес

церемонно; хьирэу щ1эдзын грубо 
выкинуть кого-л. откуда-л.

хьисэп 1. мат. задача; еджак1уэ- 
хэм хьисэп ящ1 ученики решают 
задачу; 2. цель; намерение; сыт  
абык1э уи хьисэпыр? какую цель 
этим преследуешь? хьисэп къэщ1ы- 
жын подвести итог, подбить бабки, 

жьисэпыншагъэ бесцельность, 
хъисэпыншэ прил. бесцельный, 
хьитхуит прил. расторопный, 

умелый, проворный.
хьитхуиты гъэ расторопность, 

умелость, проворность.
хьо междом. возглас, которым 

погоняют коров, скотину.

хьо-мыжь междом. см. хьо. 
хьукумыщ1э см. хьэкумыщ1э. 
хъыджэбзегъашэ мозд. см. ны- 

сашэ.
хьы ж ы н (ехьы ж ) перех. отно

сить, отнести обратно что-л; тхы- 
лъыр упэм хьыжын отнести книгу 
домой.

хьым междом. кхе, кха (им и
тация каш ля).

хьын (ехь) перех. носить, нести 
кого-что-л.; уносить, унести кого- 
что-л. с собой; пхъэр унэм хьын  
нести дрова домой; абы си тхы- 
лъыр ихьащ  он унес мою книгу.

хьыпщ1э плата за помощь в пе
реноске груза.

хьыфын (ехьыф) перех. суметь 
унести кого-что-л. куда-л.

хьы1 междом. гм (выраж ает  
сомнение, недоверие, заминку, иро
нию ( как бы не так!) и т. п. чув
ства ).

хъ
хъ сорок пятая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

хъагъэ черк. вязаный платок, 
хъалиф халиф, 
хъалифат халифат, 
хъан I хан. 
хъан II мозд. см. щауэ. 
хъандырэ горшок, 
хъандзэгу см. къандзэгу. 
хъаний мозд. см. нысащ1э. 
хъанцэгу см. къандзэгу. 
хъаны гъуэ истор. 1. ханство 

( титул); 2. ханство ( государство, 
страна).

хъар сеть, сетка, 
хъарбыз 1. арбуз; 2. в знач. прил. 

арбузный.
хъарбыз къуэпс арбузная плеть, 
хъарбыз хадэ бахча, 
хъарбызыку сердцевина арбуза, 
хъарбызыпкъэ бахча (до и после 

уборки).
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хъарбызыфэ арбузная корка, 
хъарбызыфэгу игрушечная арба 

( сделанная из арбузной корки). 
хъаржэ обмен; торговля, 
хъаржэн (м эхъарж э) неперех. 

обменивать, торговать.
хъарзынащэ прил. прекрасный, 
хъарзынэ I 1. добро; 2. в знач. 

прил. добрый; 3. в знач. прил. хо
роший.

хъарзынэ II 1. полезные иско
паемые; 2. имущество, богатство; 
вещи.

хъарзынэк1ей см. хъарзынащэ. 
хъарзынэн (хъарзынэщ ) непе

р ех . быть нормальным, хорошим.
хъарзынэу нареч. хорошо, нор

мально.
хъарпшэр прил. смутный, неяс

ный, неопределенный.
хъарпшэру нареч. смутно, не

четко, неясно, неотчетливо.
хъарпшДэр прил. плетеный, сет

чатый.
хъарцыдж устар. вязаный шер

стяной жилет под кольчугой.
хъарцы ж ь: хъарц ы ж ь и удж 

хэтын заниматься ерундой, несе
рьезным делом.

хъарып прил., устар. невзрач
ный, жалкий.

хъэт устар. малость, чуть-чуть, 
немного.

хъатэ: хъатэ пэмыхьэн не при
нимать всерьез что-л., не прида
вать серьезного значения чему-л 
хъат э темыхьэн сделать что-л., 
не моргнув глазом.

хъатэ-псатэ см. уэт1пеыт1. 
хъатэ черк. неприятность, не

счастье.
хъахэ см. кхъахэ. 
хъахъэслг. хъэрахъэ. 
хъэдж эн (м эхъадж э) н еп ерех . 

пренебрегать кем-л., не считаться 
с кем-л.

хъэн (ехъэ) перех. плести, изго
товлять что-л. плетением ( обычно 
сети).

хъэнцэгу см. къандзэгу.

хъэнцу ком строительной сме
си из глины, соломы и навоза.

хъэрахъэ прил. 1. ветреный, лег
комысленный; 2. суетливый.

хъэрэмэхъищэ 1 1. узорное пле
тение; узорчатая решетка; 2. перен. 
переливы цвета.

хъэрэмэхъищэ II прил. 1. спле
тенный во сто нитей; 2. сетчатый, 
узорчатый.

хъэрэурэ прил., разг. придурко
ватый, с придурью.

хъэрэхъэн (м эхъэрахъэ) непе
рех. 1. быть ветреным, легкомыс
ленным; 2. суетиться, 

хъэрмэзан грабли, 
хъэсэп 1. животное, зарезанное 

иноверцем или тем, кто не подвер
гался обрезанию; 2. см. хъэсэпыл, 
хъысэпыл.

хъэсэпыл мясо животного, заре
занного иноверцем ; см. также 
хъысэпыл.

хъэт1 устар. почерк; хъэт I дахэ 
красивый почерк.

хъэуан 1. дыня; 2. в знач. прил. 
дынный.

хъэуант1ат1э черк. дыня посев
ная.

хъэяр мозд. см. нащэ. 
хъеигъуэ пора движения, 
хъеины гъэ: щ1ыр хъеины гъэ 

землетрясение.
хъеин (мэхъей) неперех. 1. дви

гаться, шевелиться; 2. колебаться.
хъер 1. польза; толк; 2. добро; 3. 

в знач. прил. полезный, толковый;
4. добрый.

хъерк1э черк. см. ф1ык1э. 
хъерлы 1. приносящий пользу; 

2. добрый, щедрый.
хъерсыз прил. 1. бесполезный, 

бестолковый; 2. недобрый, 
хъерсызагъ бесполезность, 
хъерсызыжь пренебр. см. хъер

сыз.
хъерсызын (хъерсызщ) неперех.

1. быть бесполезным; 2. быть не
добрым.

хъер-хъыбар новости.
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хъеры нш агъэ бесполезность, 
бесприбыльность.

хъерыншэ см. хъерсы з. 
хъий 1. азарт, неистовство; 2. в 

знач. прил. азартный, неистовый; 
хъийм ик1ын неиствовать. 

хъы I рыболовная сеть, 
хъы II: хъы техын черк. снять 

фату с невесты.
хъыбар известие, весть, сообще

ние; хъыбар егъэщ1эн  известить, 
поставить в известность к о г о -л со
общить что-л. кому-л.

хъ ы бари -ш эбари  ни духу  ни 
слуху.

хъыбаргъэ1у 1. сплетник, сплет
ница; 2. см. хъыбарегъащ1э.

хъыбарегъащ1э 1. вестник ( при
носящ ий вест ь, и зв ест и е );  2. 
объявление, извещение.

хъыбарзехьэ см. хъыбарегъа- 
щ Ы .

хъыбарыжь предание, сказание; 
адыгэ хъыбарыж ь кабардинское 
старинное предание.

хъыбарыншэ прил. безвестный, 
неизвестный.

хъыбарыншэу нареч. без вести. 
хъыбарыпц1 ложная весть. 
хъыбарыщ1э новость. 
хъыбары1уатэ книжн. проза, 

прозаическая речь (  в отличие от 
стихотворной речи).

хъыбар1уатэ 1. сказитель, ска
зочник; 2. перен. болтун.

хъыбий прил. 1. ветхий, изно
ш енны й; 2. перен. дряхлы й (о  
человеке) ; 3. в знач. сущ. ветхость, 
изношенность; дряхлость, 

хъыдан тряпка.
хъыданжэрумэ комплект пеле

нок.
хъыдан к1апэ лоскут, 
хъыданшу франт, щёголь, 
хъыданыжь собир. тряпье, 
хъыдэз (ласковое обращ ение) 

девушка, дочка.
хъыдыдж: хъыдыдж и банэ за

путанное дело; неприятная история, 
хъ ы д ж эбз 1. девуш ка ; хъы -

джэбз зи ишэгъуэ девушка на вы
данье; 2. в знач. прил. девичий; 3. 
девственница.

хъыджэбзаплъэ устар. смотри
ны.

хъыдж эбздэс незамужняя (д е 
вушка ).

хъыджэбз ц1ык1у девочка, 
хъы дж эбзы гъэ девственность, 

целомудренность, невинность, 
хъыджэбзыгъуэ девичество, 
хъыджэбзыжь старая дева; хри

стова дева.
хъыдж эбзын (хъыдж эбзщ ) не

перех. быть девушкой.
хъ ы д ж эбзы хь  м озд. СМ. У Н Э ' 

идзыхьэ.
хъыджэбзыц1э устар. имя де

вушки до замужества.
хъы ж ьагъ 1. смелость, реш и

тельность; 2. неистовство.
хъыжьэ прил. 1. смелый, реши

тельный; 2. неистовый.
хъыжьэн (мэхъыжьэ) неперех. 1. 

быть см елы м, реш ительным; 2. 
неистовствовать.

хъыжьей I прил. горячий ( о че
ловеке, коне).

хъыжьей II см. хъы  I. 
хъы ж ьп1ы ж ь: хъы ж ьп1ы ж ь 

хъун быть расстроенным, удручен
ным, невосприимчивым.

хъымп1ар: хъымп1ар мыщ1ын 
не обращ ать внимания на кого- 
что-л.

хъындырдзэл зоол. майский жук. 
хъындырсэт устар. антрацит. 
хъынк1эл вид лапши; ср. хин- 

кали.
хъы пийсы пий прил. озорной; 

неуравновешенный; неспокойный. 
хъыпц1 хрящ; см. хъыщт. 
хъырахъэ прил. причудливый, со 

сложным узором.
хъырзэ: хъырзэ щ1ын произве

сти где-л. переполох.
хъыринэ 1. колыбель, люлька; 2, 

качели; хъыринэ хущ1эщ1эн (у с 
тар.) справить праздник в честь 
рождения.
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хъырхъ хрипота, сипота в горле, 
хъырцыдж см. еще хъарцыдж. 
хъырхъыщ эн (м эхъы рхъы щ э) 

неперех ., устар. тянуть, медлить, 
возиться долго с чем-л.

хъырш ын хичин (националь
ный пирог с начинкой).

хъыршыр уз хрипота, сипота в 
горле.

хъырымычэ устар. нагрудник 
(выш ит ый).

хъысэпыл см. хъэсэпыл. 
хъытех черк. человек, снимаю

щий вуаль с невесты  во время 
свадьбы.

хъыу-су хрип в груди, 
хъыф-шыф I разг. брюзга, вор

чун.
хъ ы ф -ш ы ф  II: хъ ы ф -ш ы ф  

жи1эу (ш хэн )  чавкать.
хъыц ничего; хъыц хищ1ык1ыр- 

къым ничего не смыслит в чем-л. 
хъыцыжь см. хъарцыжь. 
хъы щ т 1. хр я щ ; 2. х р у ст  в 

суставах; 3. шорох. 
хъы1у край сети.

ХЪУ
хъу I сорок шестая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

хъу II самец; чаще присоединяет
ся к названиям животных; напр., 
къазыхъу  гусак; бабыщ ы хъу  се 
лезень; гуэгуш ыхъу индюк; хьэхъу  
кобель.

хъуа прил. спелый, зрелый; хъар- 
быз хъуа  спелый арбуз.

хъуагъэщагъэ хитрость; обман; 
махинация.

хъуак1э см. кхъуак1э. 
хъуак1уэ 1. пастьба; 2. место 

пастьбы.
хъуак1уэш лошадь на беспри

вязном содержании.
хъуак1уэщак1уэ 1. охота; 2. вы

ход, выезд на охоту; 3. место охо
ты; 4. охотник.

х ъ у гк ъ ьт  жалко, жаль (о  чув
стве сострадания к кому-л.). 

хъуалэ стог сена, 
хъуам все; ц1ыхуу хъуам  ящ1э 

все люди знают (о чем-л.); см. еще 
хъуар.

хъуанэ сквернословие, матер
щина, мат; хъуанэ псалъэ матизм.

хъуанэ-ц1анэ 1. сквернословие, 
брань; 2. сквернослов.

хъуапсэ 1. желание; 2. белая 
зависть.

хъуапсэнэ1у прил. очень завиду
ющий (п о-бел ом у), не могущ ий 
скрыть своей зависти.

хъуапсэрилэ прил. часто зави
дующий (  по-белому ).

хъуапсэрытэ обычай, согласно 
которому дарили гостю то, что ему 
понравилось: скот, оружие, одежду 
и т.п.

хъуар весь, все, вся; къэк1уауэ 
хъуар ягъэш хащ  всех пришедших 
покормили.

хъуаскуэ налет пепла; пепел, 
хъуаскуалъэ пепельница; см. 

также тутынныкъуэфылъэ.
хъуаск1э искра; нэм хъуаск1э 

къыщ !ихащ  искры посыпались из 
глаз.

хъуат1эпсат1э ненастье, непого
да.

хъуахуэ I опилки (от  дерева  
при обработке рашпилем).

хъуахуэ II: псэм и хъуахуэ ми- 
лый(ая) сердцу, душе.

хъуа-щ1а прил. безукоризнен
ный, безупречный (о  работе).

хъуэдз бот. вех ядовитый; ср. 
вэбдз.

хъуэж обмен; гъавэ хъуэж  об
мен урожая.

хъуэжа прил. декатированный 
(специал ьно обработанный -  о 
шерстяной ткани); цеяпхъэ хъуэ
жа декатированное домотканое 
сукно на черкеску.

хъуэжак1уэ 1. меняла; 2. поезд
ка для обмена.

хъуэж эн (м эхъуаж э) неперех.
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заним аться обменом  чего-л, на 
что-л.

хъуэж 'щ эж  спекуляция (букв, 
обмен-продажа); бизнес.

хъуэжык1аф1э: хъуэжык1аф1э 
хъун удачно обменяться; удачный 
обмен.

хъуэж ы н I (ехъуэж ) перех. 1. 
менять, обменивать что-л. на что-л.; 
2. сменить, переменить кого-что-л.

хъ уэж ы н  II (е х ъ у эж ) перех. 
декатировать; см. хъуэн И.

хъуэк1анэ устар. моточек чего-л. 
хъуэк1у междом. возглас, кото

рым погоняют скотину, гоняя ее 
на пастбище.

хъуэк1уэн (мэхъуак1уэ) неперех. 
пастись.

хъуэк1ун (ехъуэк1у) перех. по
щипывать (напр., траву).

хъуэн I позор, нецензурное сло
во.

хъуэн II (ехъуэ) перех. декати
ровать что-л. ( напр., шерстяную  
ткань).

хъуэн III (ехъуэ) перех. ск об 
лить, соскабливать рашпилем что-л. 
с чего-л.

хъуэнак1уэ 1. ругатель; 2. посе
щение кого-л. с целью поругаться.

хъуэнэн (мэхъуанэ) неперех. 1. 
сквернословить, браниться, ругать
ся, материться; 2. черк. см. шхы- 
дэн.

хъуэнэрей прил. и сущ. неиспра
вимый сквернослов.

хъуэн-ц1эн: хъуэн-ц1эн ищ1ы- 
к1ын сквернословить.

хъуэнщ эн: хъуэнщ эны гъэ зы- 
хэлъ вещий.

хъуэнщэныщ1 хитрец. 
хъуэншДахуэ ветки ( сучья),  сре

занные с деревьев.
хъуэпсагъэ мечтательность, 
хъуэпсалэ падкий на все, зави

дующий всем (белой завист ью).
хъуэпсап1э заветная мечта, пред

мет желания, стремления, вожде
ления, белой зависти.

хъуэпсэгъуэ 1. заветная мечта;

2, нечто необычайно привлека
тельное, восхитительное.

хъуэпсэгъуэу нареч. привлека
тельно, пленительно.

хъуэнсэн I (мэхъуапсэ) неперех.
1. испытывать сильное желание 
иметь что-л., достичь, добиться 
чего-л.; 2. завидовать по-белому 
кому-л.

хъуэпсэн  II (м эхъуапсэ) непе
рех . начать закисать (о  молоке). 

хъуэпск1 блеск ( молнии ).  
хъуэпск1ын (мэхъуэпск1) непе

рех. сверкать ( о молнии).
хъуэпсырджэн зоол. антилопа, 

джейран.
хъуэр намек, иносказание; свое

образное устное послание или выс
казывание с подтекстом по чъему-л. 
адресу ( хъуэр может быть оформ
лен в виде притчи, загадки, посло
вицы, поговорки и т. п.).

хъуэрэ1ус дополнительная пла
та общественному пастуху в виде 
продуктов.

хъуэрвэр большая зажиточная 
семья.

хъуэры бзэ язык иносказаний, 
эзопов язык; язык скрытого (час
то осуждающего)  смысла текста, 
высказывания; хъуэрыбзэ зымы- 
щ1эм уигу илъ жомы1э ( поел.) кто 
не понимает иносказания, тому не 
рассказывай о своих тайнах, 

хъуэтпеэту нареч. молниеносно, 
хъуэхъу здравица; доброе поже

лание.
хъуэхъуак!уэ посещение кого-л. 

с целью поздравления.
хъузхъуэн (мэхъуахъуэ) непе

рех. провозглашать, провозгласить 
здравицу, п роизн осить, произ
нести, вы сказать, высказывать 
добрые пожелания ( обычно за тор
ж ест венным , пирш ест венным  
столом).

хъуэхъубжьэ 1. бокал с напит
ком ; 2. заздравный тост (речь с 
предлож ением выпит ь за чье-л. 
зд ор ов ье) ;  х ъуэхъуб ж ьэ  ж ы !эн
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(1эт ы н) провозгласить (предло
жить, поднять) тост, бокал.

хъуэш междом . возглас, кото
рым погоняют волов.

хъубжапхъэ см. хъубжэ. 
хъубжэ скот, птица, отобранные 

на развод.
хъубцГыб разг. неуклюжий, не

поворотливый (о  лошади).
хъугъэ: хъугъэ хидзэн начать 

созревать, поспевать.
хъугъуафХэ прил . с к о р о сп е 

лый.
хъугъуэ зрелость; ц1 ыху хъугъуэ 

нэсын достигнуть зрелости чело
века.

хъугъуэф1ыгъуэ 1. богатство, 
добро; 2. драгоценности.

хъугъуей I прил. плохо, медлен
но развивающийся, растущий ( о 
скотине, птице, растении).

хъугъуей II: фХэщ хъугъуей та
кое, в которое трудно поверить.

хъудыр I похлебка из кукуруз
ной муки; ж идкость, в которой  
варилась хатлама; баланда; пасы- 
пынш эм  и дзэр  хъуды р ы м  1уе- 
щ1ык1 (погов .) несчастный свои 
зубы обломает об баланду, 

хъудыр II перен. вялый, 
хъуды ры пс наиболее ж идкая 

часть баланды.
хъудз устар. скот, отдаваемый 

за отдельную плату пастуху, пасу
щему общественный гурт; хъудз  
мэл овцы, объединенные в гурт, 

хъуей черк. обилие урожая, 
хъужауэ частица употребляет

ся для выражения каких-л . приз
наков того, о ком или о чем идет 
речь; нэк!уплъ хъуж ауэ зыл! къы- 
бгъэдыхъащ  подошел один красно
щекий мужчина.

хъужэн (мэхъужэ) неперех. быть 
отзывчивым,

хъужу см. хъужауэ. 
хъужыкъуэм нареч. если вдруг, 

в случае чего, на всякий случай.
хъужын (м эхъуж ) неперех. 1. 

выздороветь, поправиться от бо

лезни; 2. исправиться, обрести 
прежнее состояние.

хъужыр именно он, не кто иной, 
как он; он самый; даже он; уэра 
мэзхъумэ Хъэк1агуэ хъуж ыр? вы 
есть тот самый лесник Хачаго? 

хъук1анэ моток пряжи, 
хъулъхугъэ 1. мужской состав 

семьи, рода, фамилии; 2. мужской 
пол; представитель мужского пола.

хъ ум агъ э: хъ ум агъ э зи1э бе
режливый.

хъумак1уэ 1. сторож; 2. защит
ник; 3. охрана, охранение, защита;
4. в знач. прил. стор ож евой ; 
хъум ак1уэ 1энат1э сторож евой 
пост.

хъумак1уэгъу сменный сторож, 
сменщик сторожа.

хъумак1уэншэ прил. беззащит
ный; неохраняемый.

хъумак1уэхьэ сторожевая соба
ка, пес.

хъумапщ1э плата за охрану. 
хъумап1э I 1. хранилищ е; 2. 

касса, банк.
хъумап1э I I 1. место охранения; 

2. место обороны, защиты чего-л.
хъумэ послелог если; ар къак1уэ 

хъумэ, къызжеф1э если он придет, 
скажите мне.

хъ ум эж ы н  (ех ъ у м эж ) перех. 
защ ищ ать, отстоять кого-что-л. 
самому.

хъумэн (ехъум э) перех. 1. бе
речь, сберегать, хранить, сохранять, 
сохранить кого-что-л.; 2. охранять, 
оборонять, защищать (родину).

хъумбылэ 1. хмель (плоды ); 2. 
хмель (сем ен а , используем ы е в 
пищевой промышленности).

хъумбылей I бот. хмель (рас
тение).

Хъумбылей II: емынэм къелар 
Хъумбылейм ехьыж (погов.) уце
левших от чумы унес Хумбилей 
( название места, где произошла 
битва, унесшая много жизней). 

хъумбырэ см. хъумпГырэ. 
хъуштГэ вид муравья.
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хъумп1эц1эдж 1. муравей; 2. в 
знач. прил. муравьины й; хъум - 
п1эц1эдж джэдыкТэ муравьиные 
яйца; хъумп!эц1эдж  1уащ хьэ му
равейник.

хъумп1эц1эджепх традиц. при
вязывание муравья для вызова 
дождя; способ вызывания дождя.

хъумп1эц1эджыбг человек с тон
кой талией (букв, с муравьиной 
талией).

хъумп1эц1эджыгъуэ муравьи
ная норка; муравейник.

хъумп1эц1эджыдзэ скопление 
муравьев, нашествие муравьев.

хъумп1эц1эджылъэ место, где 
много муравьев; муравейник.

хъумп1эц1эджыпсэ прил., разг. 
слабый, хилый (о  человеке).

хъумп1эц1эдж ы пц1э терм ит 
(насеком ое).

хъумп1ылэ черк. см. хъумбылэ. 
хъумп1ылей черк. см. хъумбылей. 
хъумп1ырэ кобура. 
хъумпГы рэпс ниж няя ( пояс

ная )  портупея для пристегивания 
пистолетной кобуры.

хъун I луговая трава: хъун  бэ- 
гъуа отменная луговая трава.

хъун II моль; хъун хэуащ  тронуто 
молью; моль поела; 2. в знач. прил. 
молевой: хъун  зэуа пы1э шапка, 
траченная молью.

хъун III (мэхъу) неперех. зреть, 
созревать.

хъун IV (мэхъу) неперех. стано
виться, стать, настать; ар ин хъуащ  
он стал большим; ар инженер, мыр 
егъэдж ак1уэ х ъ у а х эщ  он стал 
инженером, а этот — учителем; жэщ 
хъуащ  настала ночь.

хъун V  (мэхъу, хъуащ) неперех. 
связка составного сказуемого; ар 
къак1уэ хъунущ  он может прийти.

хъун VI основа ( продольные ни
ти в ткани).

хъун VII (ехъу) перех. поедать 
чт о-л., пасясь; мэлым удзы р  
яхъуащ  овцы, пасясь, поели траву; 
у нэпу м и хьэ удз ехъури, унэхъунум

и нысэ мэдыгъуэ ( поел.) у счаст
ливого собака пасется ( траву ест), 
у несчастного невестка ворует.

хъунщ частица утвердит, да, 
можно, ладно, согласен; хъунщ , 
къак1уэ ладно, приходи.

хъунгъал1э 1. полынь; 2. в знач. 
прил. полы нны й; 3. антимоль 
(  препарат).

хъунгъар зоол. глухарь, 
хъункъэ вот посмотрим, пусть 

только, ладно; хъункъэ, кърек1уэ- 
жи иреплъ вот посмотрим (ладно, 
пусть только приедет ).

хъ ун м ы ш х несъедобная  для 
скота трава.

хъун-сын разг. тары-бары, 
хъунур: хъунур къыщышДын 

получить по заслугам.
хъунш хын яства, изысканные 

блюда; 1энэр хъун ш хы ны м  къе- 
къутэ стол ломится от яств.

хъунщ1ак1уэ 1. грабитель; 2. в 
знач. прил. грабительский. 

хъуннЦэ грабёж. 
хъунщ 1эгу: хъунщ 1эгу хъун 

(къэщ тэн) заниматься, увлечься 
грабежом.

хъунщ 1эн (ехъунщ Гэ) перех. 
грабить, ограбить кого-что-л.

хъунщ1эпсынщ1эет прил. ско
ропостижный, внезапный; скоро
течный, быстроразвивающ ийся, 
очень быстрый, мгновенный.

хъунщ1эпсынщ1эету нареч. ско
ропостижно, внезапно; очень бы
стро.

хъуящ 1эпсынщ 1эу нареч. бы 
стро, мгновенно.

хъуныджэ пастбище со скудным 
подножным кормом.

хъунынэ нетронутые травы на 
новом пастбище.

хъуныпэрыхъу скот, пасущийся 
на новом пастбище.

хъуныфТэ пастбище с обильной, 
густой травой.

хъуп большая самодельная де
ревянная ложка с круглой голов
кой, поварешка.
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хъупэн (мэхъупэ) неперех. окон
чательно созреть, стать совсем спе
лым ( о яблоках, арбузах и т.п.).

хъупхъэ прил. имеющий данные 
к том у, чтобы  стать хорош и м ; 
имеющий хорошие задатки; мно
гообещающий.

хъупщГэ 1. плата пастуху за ра
боту; 2. плата за пользование паст
бищем.

хъупын (ехъуп) перех. быстро 
вылакать, выпить что-л.; см. ихъу- 
пык1ын.

хъуп1э пастбище, выпас, выгон. 
хъуп1эншэ прил. не имеющ ий 

пастбища, выпаса, выгона.
хъурджауэ упрек, укоризна, об

винение.
хъурджэуэн (мэхъурджауэ) не

перех. 1. говорить колкости кому-л 
упрекать кого-л. в чем-л.; 2. под
трунивать над кем-л.

хъурей прил. 1. круглый; ст1ол 
хъурей  круглы й стол ; 2. ш аро
образный; щ1ы хъур ей  круглая 
земля; 3. весь, целый; илъэс хъурей  
целый (круглы й) год; 4. в знач. 
сущ. круг, окружность; 5. полная, 
абсолютная; зеиншэ хъурей  круг
лая сирота.

хъурейуэ нареч. кругом, вокруг; 
хъурейуэ къэлъэтыхъын облетать, 
облететь кругом ( вокруг)  чего-л.

хъурет1 междом. возглас, кото
рым пастух ( чабан )  погоняет овец.

хъ уреябзэ прил. соверш енно 
круглый.

хъуреягъ I степень округлости, 
хъуреягъ II окружающ ее про

странство.
хъуреягък1э нареч. вокруг, кру

гом; см. ихъуреягък1э.
хъуржын сума, торба; см. еще 

къэлътмакъ; хъуржын зэпедзэк1  
переметная сума.

хъуржыныпс шнурок, веревочка 
для завязывания сумы.

хъурзэ 1. якорь; 2. в знач. прил. 
якорный; хъурзэ кТапсэ якорная 
цепь; хъурзэ нхшйэ с выпуклым лбом.

хъурмэ хурма (  плод). 
хъурмэжыг см. хъурмей. 
хъурмэт черк. приказ, повеле

ние.
хъурмей бот. хурма (дерево). 
хъурмы дж  черк., бот. череда 

трехраздельная; герань; см. хъур- 
мыж, к1эрынэ.

хъурмыж бот. василёк; герань, 
хъурмыжбанэ колючие липкие 

семена особой дикорастущей тра
вы.

хъуромащэ традиц. часть празд
нования дня весен него равн о
ден ствия  (вост оч н ого  Н ового  
года): молодежь ходила с песней 
по дворам и собирала продукты 
для вечеринки; традиция устарела 
и почти не встречается, вытеснена 
христианским Новым годом.

х ъ ур ом э уст ар. р ож д ество ; 
праздник, посвященный дню ве
сеннего равноденствия -  восточ
ного Н ового года; этот праздник 
до недавнего времени отмечали 
моздокские кабардинцы.

хъурсанэ бот. паслён черный; см. 
еще джэдхъурсанэ.

хъурхэ прил. прокисший ( напр., 
сыворотка ).

хъурхъурхъу междом. имити
рует грохот, вызванный обвалами, 

хъурц междом. хвать, 
хъурц-м эрц разг. тяп да ляп, 

тяп-ляп.
хъурывэ устар. вспашка участ

ка пастуха односельчанами.
хъурыгу у стар. сварливая, свое

нравная женщина.
хъуры ф э 1. овчина; 2. мех в 

завитках, каракуль; 3. в знач. прил. 
овчинный; 4. курчавый.

хъуры хъуу нареч. (и дт и ) по
щипывая траву (о  ст аде).

хъут1мэ: хъут1мэ укъысхуемы- 
джэ не читай мне нотацию.

х ъ уф -сы ф  меж дом. 1. хр ю - 
хрю; 2. имитирует звуки при лака
нии чего-л.

хъуху послелог до (уп от реб
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ляется при указании временного 
предела действия, состояния, каче
ства и т .п.); жэщ хъуху  лэжьэн 
работать до вечера.

хъухъу-щ ыщ ; «хъухъу-щ ы щ » 
макъ междом. имитирует ржание 
лошади.

хъухъуу-щыщу нареч. с ревом, 
с ржанием.

хъухъун-щ ы щ ы н (м эхъ ухъ у- 
мэщыщ) неперех. издавать громкие 
звуки  ( р ев ет ь, рж ат ь, гр о х о 
тать ).

хъухъухъу-щ ы щ ы щ  междом. 
имитирует шум бушующей воды.

хъуцацэ разг., неодобр. см. 1уща- 
щэ.

хъуцэцэн (мэхъуцацэ) неперех., 
разг., неодобр. шептаться; ш уш у
каться.

хъушэ 1. стадо; 2. перен. множе
ство.

хъушышэ ржание, 
хъушышэн (мэхьуш ыш э) непе

рех. ржать ( о лошади ).
хъущ эн (м эх ъ у щ э) н еп ерех . 

перезревать, перезреть ( о плодах).
хъущт междом. выражает мгно

венный взгляд.
хъущт-хъущт междом. возглас 

для отпугивания птиц.
хъущ тэ-хъущ тэ междом. чик- 

чик ( подражание звуку ножниц при 
разрезании чего-л.)

хъущ1э 1. ворчун; 2. в знач. прил. 
ворчливый; см. еще шхыдэрей.

хъущ1эн (мэхъущ1э) неперех. вор
чать; браниться; см. еще шхыдэн. 

хъущ1эрей прил. ворчливый. 
хъущ1э-щ1атэ ворчание с руга

нью; выражение недовольства. 
хъущ1эу нареч. ворча. 
хъущ1эу-щ1атэу нареч. ворча и 

ругаясь; выражая недовольство.

ц
ц сорок седьмая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

цеихъуэ: цеихъуэ мажьэ при
способление для обчёски домотка
ного сукна.

цеищэ ткацкий станок ( на ко
тором ткут кустарное сукно для 
черкесок и башлыков).

цей 1. домотканое сукно; 2. чер
кеска.

цемент 1. цемент; 2. в знач. прил. 
цементный, 

ценз ценз, 
цензура цензура, 
центнер центнер, 
центр центр; см. еще утыку. 
церп цепь; гъущ1 церп железная 

цепь.
цех 1. цех; 2. в знач. прил. цехо

вой.
цивилизацэ цивилизация, 
цикл цикл.
циклон метеор, циклон, 
цилиндр цилиндр, 
цинк 1. цинк; цинк тегъэлъэдэн 

покрывать, покрыть цинком, цин
ковать, оцинковать что-л.; 2. в 
знач. прил. цинковый.

цирк 1. цирк; 2. в знач. прил. 
цирковой.

циркуль циркуль, 
циркуляр циркуляр, 
цистерна цистерна, 
цитата цитата; цитатэ къэхьын 

привести цитату, процитировать 
кого-что-л.

циферблат циферблат; сы хьэ- 
тым и циферблат циферблат ча
сов.

цы растительность на теле лю
дей и животных ( волосы, шерсть, 
щетина, пух, пуш ок); цыри щ1эп- 
ри зэхедж э прядет с шерстью ко
ноплю ( о том, кто валит все в одну 
кучу).

цыбэ прил. волосатый, 
цыджан, цыджанхэр 1. цыган, 

цыганка; цыгане; 2. в знач. прил. 
цыганский.

цыджанэ свитер (булге, шерстя
ная рубашка).

цыджэ прил. безволосый.
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цыджэхунэ прил. белесоватый, 
цыджьга (мэцыдж) неперех . на* 

хохлиться (об индю ках). 
цыжьбанэ зоол . ёж. 
цыикуэ 1. чурбан; обрубок дере

ва (дл я  впихивания конца см о
танной шерсти внутрь ); 2. перен. 
чурбан, болван, дурак.

цыкГуахцхьэ часть веретена в виде 
деревянного колесика, насаж и
ваемого на стержень.

ц ы к !уэк ! 1. веретено; 2. стер
жень веретена.

цыкъан зоол. овсянка обыкно
венная.

цыпэ волос, волосок, 
цыпх ручное орудие для1чесания 

шерсти ( деревянный треугольник с 
длинными стальными иглами). 

цып1ий зоол. овсянка-просянка, 
цырибон самогон, 
цы ры цу нареч . в пух и прах; 

цырыцу зэ1ыщ1эн разбросать всё, 
привести в беспорядок,

цыудэ шерстобойный смычок, 
цыфэнд комель пера ( у  птицы). 
ц ы хъ ар  вязаны й ш ерстяной  

платок.
цыхъу щетина.
цыщ 1. стрижка ( овец) ;  2. стри

гальщик.
цы щ  л эн ы стэ нож ницы  для 

стрижки овец.
цыщтеуд разг. закуска до зав

трака (обычно во время полевых 
работ).

цыХэрылъхьэ пучок очищенной, 
подготовленной  для прядения 
шерсти.

Щ
ц ! сорок восьмая буква кабар

дино-черкесского алфавита.

ц1ак1э гнида, 
ц!акъэ см* ц[акпуэ. 
ц1акъуз см. цГакхъуэ. 
ц1акхъуэ джейран.

ц!амп1 междом. шлеп. 
ц1амп1ырэ 1. гор од ок ; рю ха  

( обл.).; ц1амп1ырэ джэгун играть в 
городки; ц1амп1ырэу хы ф !эхуэн  
отш вы рнуть далеко (букв, как 
рюху); 2. чижик; игра в чижики.

ц1амыщкъий прил. слабенький, 
хрупкий (о  человеке).

ц1анлъэ 1. слизь; 2. в знач. прил. 
слизисты й; нэхуж ъыбэ ц !ан лъэ  
слизистая оболочка; 3. скользкий; 
мывэ ц!анлъэ скользкий камень.

цКапГагъэ м ерзость, гадость, 
подлость.

ц1аи1э прил. мерзкий, гадкий, 
подлый,

ц1ап1эры лъху груб, отродье, 
выродок.

ц1афтэ прил. гладкий. 
ц1ахуэ зоол. удав, питон. 
ц1ахуц1э прил. 1. неоседланный, 

без седла (о  л ош а ди ); 2. перен. 
легко одетый ( о человеке).

ц1ахуц1эу нареч. 1. без седла 
(на лошади);  2. перен. налегке, 

цХацХу: и щ хьэм ц1ац!у щызо- 
пщэ (разг.)  у кого-л. ветер в голове -  
о несерьезном, легкомысленном 
человеке.

ц!ач: ц1ач жи1эу междом. хрясть 
( о треске чего-л.).

ц1ащхъ: ц1ащхъ макъ бряцание, 
звон, шелест.

ц !э 1 1. имя; кличка; ц1э ф1эщын 
дать имя, кличку кому-чему-л.; и 
ц1э и1уэн назвать по имени кого-л.; 
я ц1э и1уэн перечислить по именам;
2. звание; 3. название. 

ц1э II вошь.
цХэгын персидский  порош ок 

( против насекомых).
ц1эджэгъу тёзка; ар си ц1эджэ- 

гъущ  он мой тёзка.
иЪ  задай грамм . имя нарица

тельное.
ц1эимы1уэ прил. 1. безымянный; 

Гэпхгуамбэ ц1эимы1уэ безымян
ный палец руки; 2. анонимный.

ц1эи1уэ прил., грамм . ц1эи1уэ 
псалъэуха назывное предложение.
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ц1элэн (ед1алэ) перех. 1. мазать, 
пачкать что-л.; 2. делать что-л. 
грязно, неумело ( обычно рисовать, 
писать); 3. перен. заразить кого-л. 
болезнью, передать заразу кому-л. 

ц1э лей прозвище, кличка. 
ц1энлъ слизь, которой покры

ваются камни в реке; ряска.
ц1энтхъуэн (мэцГантхъуэ) непе

рех. 1. скользить, скользнуть; 2. 
перен. ошибиться, оступиться.

ц1энтхъуэрыхъуэ прил. скольз
кий ; гъ у эгу  ц 1эн т хъуэр ы гъуэ  
скользкая дорога.

ц1эншэ прил. безымянный, не 
имеющий имени, названия.

ц1эпапщ1э грамм. 1. местоиме
ние; 2. в знач. прил. местоименный; 
ц!эпапщ !э наречие местоименное 
наречие.

ц1эрымы1уэ черк. см. ц1эимы1уэ. 
ц1эры1уагъэ знаменитость, из

вестность, популярность.
ц1эры1уэ прил. знам ениты й, 

известный, популярный.
ц1э уней грамм. имя собствен

ное.
ц1эф1эщ: ц1эф1эщ джанэ крес

тильная рубашка ( по обычаю пре
подносимая человеком, давшим  
имя новорожденному).

ц1эц1алэ разг. болтун, болтли
вый.

ц1эц1эн (мэц1ац1э) неперех., не- 
одобр. болтать.

ц1ейнэпей клевета, позор; ц1ей- 
нэпейк1э гъэ1ун ( ят егъэ1уэн)  ок
леветать, опозорить кого-л.

ц1икъ I прил. слабый, хилый. 
ц1икъ II зоол. сойка (пт ица  

лесная).
ц1об 1. междом. возглас, кото

рым погоняют волов; 2. кнут. 
ц1омп1 см. ц1амп1. 
ц1омп1э см. ц1амп1. 
ц1у 1 1. прил. блестящий, лосня

щийся; 2. в знач. сущ. лоск; ц1ур 
тек1ыжащ лоск сошел.

ц1у и прил. писклявый; макъ 
ц1у писклявый голос.

ц1угтьэнэ прил. 1. цветасты й, 
пестрый; бостей ц!угъэнэ пестрое 
(цвет аст ое) платье; 2. цветной; 
мет алл ц 1угъэн эхэр  цветны е 
металлы; 3. пестрота.

ц1ут1: ц1ут1 жимы1эу не пикнув, 
не сказав ничего.

ц1ут1и-п1ыт1и см. ц1ут1. 
ц1ууэ нареч. с лоском, с блеском; 

блестя, сверкая.
ц1уун I (мэцГу) неперех. л ос

ниться; блестеть, сверкать.
ц1уун II (мэц1у) неперех. пи

щать (обычно о пт енцах).
ц1у-ц1у: и нэм  ц1у-ц1у къы - 

хущ 1егъэхы н устр ои ть  кому-л. 
взбучку, нагоняй (дат ь кому-л. 
так, чтобы из глаз искры посы
пались).

ц1ыб затычка; пробка (обычно 
в бочке).

ц1ыбэ 1. бедренная кость бара
на; 2. приспособление из бедрен
ной кости  барана, используемое 
для стока мочи ребенка, лежащего 
в зыбке.

ц1ыв ж ук; колорадэ ц !ы в  к о 
лорадский ж ук; къэбэрдей ц!ы в  
( нов., спец.) жук кабардензис ( вид 
жука, названный открывшим его 
ученым А. П. Боловым по имени 
Кабарда).

ц1ывхьэп1ат1э личинка овода. 
ц1ывын (мэц1ыв) неперех. 1. 

бзыкать (диал.), бежать в испуге 
с поднятым хвостом, брыкая нога
ми, от укуса овода, слепня, шмеля 
(о  ж ивот ных); гъэмахуэ бадзэуэ- 
гъуэм 1эщыр мэц1ыв в летнюю жа
ру скотина часто бзыкает; 2. пе
рен. мчаться, нестись; 3. лететь со 
свистом ( о рикошетирующей пуле ).

ц1ывып1э гнездо личинки овода 
на спине крупного рогатого скота.

ц1ыжьдадэ зоол. синица (пт и
ца).

ц1ыз: ц1ыз жи1эу разг. плотно, 
крепко; к1апсэр ц1ыз жи1эу щы- 
гъэлъэдащ  веревка крепко завя
зана.
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ц1ы зм эзану см. ц1ыз ж и1эу; 
к ъэп ы щ хъэр  ц1ызм эзану пхащ  
гузырь ( верхняя собранная часть 
мешка)  крепко завязан.

ц1ык1у I прил. 1. маленький, ма
лый; передается также уменьши
тельными суффиксами; унэ ц1ык1у 
домик; 1э ц1ык1у ручка; 2. в знач. 
сущ. малыш; 3. маленький, мало
летний.

ц1ык1у II дитя; см. сабий; см. 
ц1ык1ухэр.

ц1ык1уагъ малая величина, не
значительность.

ц1ык1угъашхэ см. хьэнтхъупса- 
фэ.

ц1ык1угъуэ черк. см. сабиигъуэ. 
ц1ык1ужь неодобр. коротышка. 
ц1ык1ужьей 1. карлик; 2. собир. 

мелюзга.
ц1ык1унивашт1э прил., детск., 

разг. см. ц1ык1унивэ.
ц1ык1унивэ прил., дет ск., разг. 

совсем маленький, махонький, ма
люсенький.

ц1ык1унит1э прил. маленький, 
махонький, малюсенький.

ц1ык1уништ1э прил. см. ц1ык1у- 
нивэ.

ц1ык1уфэк1у I прил. 1. мелкий, 
небольшой по размерам, величине;
2. мелкий, незначительный ( напр., 
дело, бизнес, торговля и т.п.).

ц1ык1уфэк!у II собир. мелочь, 
мелкие вещи.

ц1ы к1ухэр дети ; ц1ы к1ухэр  
школым мак1уэ дети идут в ш ко
лу.

ц1ык1у-ц1ык1у 1. см. ц1ык1у; 2.
уэрамым фыз куэд дэтт, ц1ык!у- 
ц1ык1ухэр нэхъыбэж т  на улице 
было много женщин, а детей еще 
больше.

ц1ык1у-ц1ык1уу нареч. на куски, 
на мелкие части ; лыр и,1ык1у- 
ц !ы к !уу упщ1этэн разрезать мясо 
на мелкие кусочки.

ц1ымаргуу черк. см. ц1ырмагуу. 
ц1ымбыкъыу нареч., разг. плот

но, сытно, до отвала ( наест ься).

ц1ымп1ыкъыу нареч. см. ц1ым- 
быкъыу.

ц1ынагъэ I сырость (ср. сырое 
мясо, сырой хлеб ).

ц1ынагъэ II гнойник; открытая 
рана.

ц1ынэ I прил. 1. сырой; некипя- 
ченный; недопеченный; псы ц1ынэ 
сырая вода; щ 1акхъуэ ц1ынэ сы 
рой хлеб; 2. влажный; щ1ыгулъ 
ц1ынэ влажная почва; 3. зеленый, 
неспелы й , недозрелы й; бжьын 
ц1ынэ зеленый лук; 4. перен. мо
лодой, недостигший зрелости.

ц1ынэ II прил. гнойный ( об от
крытой ране).

ц1ынэу нареч. 1. в сыром, све
жем виде (ест ь); 2. перен. поедом 
(ест ь кого-л.).

цТыплъ прил. алый, красный, 
румяный, розовый; ц1ыплъ хъун  
покраснеть, залиться румянцем ( о 
человеке).

ц1ырамыщ черк., бот. чумиза, 
гоми.

цГырау бурьян. 
ц1ыраужь см. ц1ырац1у. 
ц1ырэ-ц1ырэ зоол. стрекоза. 
ц1ыргъэ-ц1ыргъэ погремушка. 
ц1ыргъын (мэц1ыргъ) неперех. 

звенеть.
ц1ыргъуш  устар. сургуч ; см. 

сыргъуч.
ц1ырмагуу некто, незаслужива

ющий особого внимания.
ц1ыруфэру I см. ц1ык1уфэк1у I. 
ц1ыруфэру II см. ц1ык1уфэк1у II. 
ц1ырушыру пренебр. мелюзга. 
ц1ырхъ прил. редкий; мэз ц1ырхг 

редкий лес; дзэ ц1ырхъ редкие зу
бы; бжыхь ц1ырхъ редкий плетень. 

ц1ыр-ц1ыр м.-каб. см. пк1ауэ. 
ц1ырмыкъ см. гурымыкъ. 
ц1ытхъытхъ: ц1ытхъытхъ жи1эу 

(щ 1эп хъуэн ) стрем гл ав, во все 
лопатки (удират ь).

ц1ыху 1. человек; люди; 2. в знач. 
прил. человеческий, людской.

ц1ыхубэ 1. народ, массы ; 2, а 
знач. прил. народный, массовый;
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3. общественность; 4. в знач. прил. 
общественный.

цХыхубз 1. женщина; 2. в знач. 
прил. женский, дамский.

цХыхубзыгъэ женственность. 
ц1ыхубзыфэ прил. ж еноподоб

ный.
ц1ы хугъэ I прил. и сущ . зна

комый; ар си ц1ыхугъэщ  он мой 
знакомый;

цГыхугъэ II 1. человечность; 2. 
человечество, человеческий род. 

ц1ыхугъэ III см. ц1ыхубэ. 
ц1ы хугъэдэгу черк., бот. чий 

раскидистый.
ц1ы хугъэнш агъэ бесчеловеч

ность; бессовестность.
ц[ыхугъэнш э прил. 1. бесчело

вечный; 2. бессовестный; 3. чер
ствый, невнимательный; бессер
дечный, бездушный.

ц1ыхуей миф. оборотень. 
цГыхуейгын бот. валериана ле

карственная.
ц1ыхужыи (ец1ыхуж) перех. 1. 

узнавать, опознавать кого-что-л. 
(ранее известных, знакомых лю
дей; ранее известные вещи, пред
меты, явления и т .п.); 2, знать 
кого-л. ( по душевным качествам, 
недостаткам и т.п.); узоц!ыхуж  
сэ уэ ф1ыуэ узнаю я тебя хорошо.

цТыхун (ец1ыху) перех. 1. знать 
кого-л., быть знакомым с кем-л.; 2. 
см. цХыхужын.

цыхуншэ прил. безлюдный. 
цХыхупсэ 1. душа ( человека); 2. 

перен. человек; унэм  ц1ы хупсэ  
щ 1эскъы м  в дом е нет ни душ и 
(  никого, ни одного человека ).

ц1ыхуфэ кожа человека; ц1ыху- 
фзр 1увщ (п о ел .)  о ф изической 
выносливости, терпении и духов
ной силе человека {букв, у челове
ка толстая кожа); ц1ыхуфэм ма- 
щ1э дэк1акъым  много человек ис
пытал плохого, тяжелого на своей 
шкуре.

ц1ыхуф1гын бот., черк. девясил 
высокий.

ц1ыхухъу 1. мужчина; 2. муж;
3. в знач. прил. мужской.

ц1ыхуц1э: ц1ыхуц1э зи1э все без 
исключения, от мала до велика, и 
стар и млад.

ц1ыхушх 1. людоед; 2. в знач. 
прил. людоедский.

ц1ыхушхуэ выдающийся чело
век.

ц1ыху1ейгын черк., бот. валери
ана лекарственная.

ц!ыц1: ц1ыц1 жоуэ черк. полно до 
краев.

ц1ыц1ыц1 междом.: ц1ыц1ыц1  
жи1эу щ 1эпхъуэн  рвануться, быс
тро побежать; см. еще т1ыт1ыт1.

ц1ыч: ц1ыч макъ треск ( напр., 
льда, молнии и т.п.).

ц1ычэн (мэиДычэ) неперех. тре
щать, издавать треск; хъарбызыр 
мэц1ычэ арбуз трещит.

ц1ычэу колючее заграждение; 
щ1ап1эр банэ ц1ычэууэ къэхухьат  
усадьба была опоясана колючим 
заграждением.

ц1ычу нареч. с треском, треща. 
ц1ыщхъ междом. звук, издавае

мый трением чего-л. обо что-л.

ч
ч сорок девятая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

чайнэчайная, 
частицэ грамм. частица, 
часть воен. часть, 
чауэ I рубка хвороста, 
чауэ II форма наказания розга

ми вероотступников, воров, насиль
ников и т.п.; чауэ хуэщТын ( щ!ын )  
избить розгами.

чачэ: чачэ макъ блеяние ( козы ) . 
чачэу нареч. 1. с блеянием; 2. 

насильно.
чэ анат. селезёнка. 
чэбак1уэ 1. паломник, соверша

ющий хадж в Мекку; 2. паломни
чество в М екку; 3. в знач. прил.
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паломнический; см. также хьэж, 
хьэжыщ1.

Чэбэ Кааба (м ечет ь в М ек к е, 
мест о палом ничест ва м усул ь
ман ).

чэбэхъарж средства для хаджа 
(  паломничества в М екку ). 

чэзэп соляная кислота, 
чэзу 1. очередь; и чэзум вовре

мя; 2. пора, время, срок чего-л. 
чэзук1эрэ нареч. по очереди. 
чэзууэ(рэ) нареч. см. чэзу-чэзу- 

к1эрэ.
чэзууншагъ(э) внеочередность, 
чэзууншэ прил. внеочередной; 

чэзууншэ лэжьыгъэ внеочередная 
работа; чэзууншэ съезд внеочеред
ной съезд.

чэзууншэу нареч. вне очереди. 
чэзу-чэзук1эрэ нареч. по очере

ди.
чэм прил. 1. недостающий; 2. в 

знач. сущ . недостаток.
чэму нареч. с недостачей, непол

ностью.
чэмын (чэмщ) неперех. недоста

вать, не хватать кого-чего-л.
чэмынш эу нареч. без остатка, 

полностью.
чэн (мачэ) неперех. трескаться, 

треснуть, лопаться, лопнуть; аб- 
джыр чащ стекло треснуло.

чэнджэщ совет; зыгуэрым чэн- 
джэщ етын дать совет кому-л. 

чэнджэщак1уэ советчик, 
чэнджэщэгъу 1. см. чэнджэща- 

к1уэ; 2. советник; президентым и 
чэнджэщэгъу советник президен
та.

чэнджэщэн (мэчэнджащэ) непе
рех. 1. советоваться; 2. сомневать
ся в чем-л.

чэнж прил. неглубокий, мелкий 
(  о реке, яме и т.п.).

чэнжу нареч. мелко, неглубоко. 
чэнжып1э мелкое, неглубокое 

место ( в реке ) ,  брод; 2. мель.
чэнифас канифас (вид старин

ной плотной , обычно полосатой 
бумажной ткани ).

чэнчэ вет. паралич ( скота ). 
чэрэчэ выморочное имущество; 

чэрэчэ гуэшыжын  раздать вы мо
рочное имущество.

чэрдэщГ бот. хатьма тюринген- 
ская; см. еще губгъуэматэкхъуей.

чэржэ личиночный покров вну
три шелковичного кокона.

чэруан 1. караван; 2. в знач. 
прил. караванный.

чэруанак1уэ караванщик, 
чэруанзешэ предводитель кара

вана.
чэсэч лоскут, кусок ткани, 
чэсеипс 1. кисея; 2. в знач. прил. 

кисейный.
чэсей мадаполам (т кань). 
чэсейфэху см. чэсей. 
чэсыргей 1. ситец; 2. в знач. прил. 

ситцевый, 
чэт овчарня. 
чэтэн1 бот. лён. 
чэтэн II холст, холстина, льня

ное полотно.
чэтихьэж  праздник чабанов в 

честь благополучного завершения 
пребывания на летних пастбищах 
и возвращ ения на п остоян н ое 
место — овчарни.

чэтхъахуэ клок, обрывок, кусок 
(ткани, одежды и т.п.).

чэтхъэн I (ечатхъэ) перех. рвать, 
разорвать на куски, в клочья.

чэтхъэн II (мачатхъэ) неперех . 
рваться, разрываться в клочья, на 
кусочки.

чэтып1э место располож ения 
овчарни.

чэтып1эжь место, где когда-то 
располагалась овчарня.

чэф I состояние опьянения, хмель; 
чэф жан навеселе; чэф и1эн быть 
под хмельком, быть пьяным; чэф 
н ы к ъуэ  полупьян ы й; чэф х ъ у н  
опьянеть; чэф щ1ын опьянить кого- 
л.; чэфыр пкърыун протрезвиться, 

чэф II прил. пьяный, 
чэфи-фэнди: чэфи-фэнди имы- 

1эу быть абсолютно трезвым, ни в 
одном глазу.



чэфтегъэужыпГэ —  560 — чуваш

чэфтегъэужыпГэ вытрезвитель. 
чэфтехупГэ см. чэфтегъэуж ы- 

п1э.
чэф у нареч . в пьяном виде, в 

состоянии опьянения.
чэфыжь сильное опьянение, 
чэфыжьыпкъэ похмелье, 
чэфыжьыпкъэу нареч. в состоя

нии похмелья.
чэфын (чэфщ) неперех. 1. быть 

пьяным; 2. черк. быть веселым.
чэхъ ум эхъ у  волокита; чэхъу- 

м эхъу хэлъхъэн  заниматься воло
китой, умышленно затягивать ка- 
кое-л. дело.

чэчэн (мэчачэ) неперех. 1. блеять 
( о козе); 2. перен. кричать, вопить, 
орать; ар мэчачэ он вопит.

чэхцанэ I 1. башня; 2. надгроб
ное, намогильное сооруж ение в 
виде б ашни.

чэхцанэ II мишень, предмет ми
шени; чэщ анэ еуэн  стрелять по 
мишени.

чэщ анэуап1э тир ; полигон ; 
стрельбище; ср. нэщанэуап!э.

чэщ ей бот. 1. самш ит вечно
зеленый; 2. в знач. прил. самши
товый; чэщей бжэмышх самш и
товая лож ка; 3. перен . идеально 
чи сты й ; чэщ ейм х у эд эн  бы ть 
идеально чистым.

чэщейуэ нареч. очень чисто, 
чэщейщыкъу 1. изделие из сам

ш ита (н апр ., лож ки); 2. перен. 
идеально чистый, 

чебурек чебурек, 
чеибжьэ обруч (для  бочек). 
чеищ1э бондарь, 
чей кадка, чан.
чек 1. чек; 2. в знач. прил. чеко

вый.
чекист чекист.
чемпион 1. чемпион, чемпион

ка; 2. в знач. прил. чемпионский, 
чемпионат чемпионат, 
черногор, черногорхэр 1. чер

ногорец, черногорка; черногорцы;
2. в знач. прил. черногорский, 

чертеж чертеж.

черченэ черчение, 
четверть шк. четверть, 
чех, чеххэр 1. чех, чешка; чехи;

2. в знач. прил. чешский.
чеяфэ этн. праздник, связан

ный с древним обычаем адыгов в 
честь заверш ения сельхозработ 
( пахоты, сева, уборки урожая, се
нокоса )  и сопровождаемый приго
товленной в чанах махсымой -  на
циональным адыгским напитком, 

чилэразг. килограмм, 
чий плетень из гибких и тонких 

прутьев.
чили, чилийхэр 1. чилиец, чи

лийка; чилийцы; 2. в знач. прил. 
чилийский.

чийлъэры к1уэ плетение из 
средних по толщине прутьев опре
деленного размера и назначения 
( напр., для строительства жи
лья, хозяйст венных помещений, 
сооружения ограды) и т.п.

чийлъэры к1уэч  п рутья  для 
чийлъэрык1уэ (см .).

чин чин; офицер чин офицер
ский чин. 

чипечипсы.
читзал разг. читзал (  читальный 

зал ).
чищэ: чищэ еуэн подвергнуть ко

го-л. телесному наказанию розгами.
член член; академием и член 

член академии; партым и член член 
партии.

членкор членкор ( член-коррес
пондент ) .

члиеэ 1. ц ерковь ; 2. в знач. 
прил. церковный. 

чнут1 кнут. 
чнут1ыкъу кнутовище, 
чо плетень, ограда из плетня, 
чоубжэ у стар. ворота в плетеной 

ограде.
чристэн 1. христианин; 2. в знач. 

прил. христианский.
чристэныгъэ христианство, 
чуваш, чувашхэр 1. чуваш, чу

вашка; чуваши; 2. в знач. прил. чу
вашский.



чукчэ —  561 — чырбыш

чукчэ, чукчэхэр 1. чукча, чук 
чанка; чукчи; 2. в знач. прил. чу
котский.

чум чум ( жилище оленеводов ). 
чуни чуни ( самодельная резино

вая обувь).
чы прут, хворостина; чы къурагъ 

длинная хворости н а , ш ест; чы 
матэ плетеная сапетка.

чы-бжэгъу материал для плет
ня (букв, прутья и колья).

чы бж ьэ I кол ьц о из прутьев 
( для прикрепления чего-л. к чему-л. 
(н а п р ., калит ки к ст олбу в о 
рот ).

чыбжьэ II длинный шест с суч
ком  в виде крю чка, с помощ ью  
которого во время свадьбы пред
ставители невесты снимали у зазе
вавшегося гостя шапку, которая 
оставалась у добытчика; ср. пы1э- 
ехьэжьэ.

чыбжьэ1уант1э обкручивание 
прутом последнего кола плетня, 

чыдаиэ струна; проволока, 
чыдэкъуэгу игрушечная коляс

ка из прутьев.
чыл I устар. шалаш, 
чыл II устар. инструмент для 

выжигания по дереву.
чылахъстэн см. чылъахъстэн. 
чылъахъстэн гибкий прутик. 
чы лъэры к1уэ см. чийлъэры - 

к1уэ.
чылъэф название способа пле

тения циновки ( арджена).
чымпэ 1. хворостина, прут; 2. 

перен. ничего; нобэ чымпэ к ъэс!э - 
такъым  сегодня ничего не сде
лал.

чымчыр шумовка. 
чы мчы ры к1 ручка ш ум овки; 

чымчырык1ыр укъуэнш ащ  ручка 
шумовки искривилась.

чымчырыщхьэ головка шумов
ки; чьш чырыщ хъэр ф1эхуащ  го 
ловка шумовки оторвалась, 

чын I волчок, юла. 
чын II: лъэбакъуэ чын ступить, 

шагнуть, сделать шаг; лъэмбытI

мычын ни шагу не сделать (куда-л., 
к кому-л.).

чын III бот., черк. ромашка ап
течная; см. черк. къанзнзэ.

чынгъэву устар. игрище с юлой 
(устраивалось на льду).

чынгъэвууак1уэ см. чынгъэву. 
чынт фольк. кинты (название 

древней народности; встречается 
в нартских сказаниях ).

чы нты дзэ фолък. войско кин- 
тов.

чыну нареч. юлой; чыну джэрэ- 
зын вертеться юлой. 

чынут1 кнут.
чынут1 тхьэм пэ кусок  кож и , 

пришитый к концу плети, чтобы 
она издавала щелканье. 

чынут1ыкъу кнутовище. 
чынут1ыпс петля у кнутовища 

для руки.
чынщ 1опщ  плеть для волчка 

( чтобы гонять его ).
чыныпхъэ материал для юлы. 
чыпэ устар. ведущая пара во

лов.
чыпхъэ устар. метчик. 
чыпц1анэ способ плетения ци

новки.
чыпц1э бот . крушина ломкая, 

круш ина ольховидная, см. ещ е 
пхъапц1э.

чыпц1эшцхьэпэ черк. черемуха, 
чы пы лъ э приспособление из 

тон ки х п рутиков для переноса 
рыбного улова.

чырак1уэ устар. 1. обозник, ка
раванщик; 2. в знач. прил. обоз
ный, караванный; 3. перевозка че
го-л. караваном, обозом.

чырэ 1. обоз, караван; 2. в знач. 
прил. обозный, караванный; чырэш 
караванная, обозная лошадь.

чырбыш 1. кирпич, саман; 2. в 
знач. прил. кирпичны й; саман
ный; 3. разг. дорожный знак, за
прещ ающ ий въезд, проезд; а дэ- 
к1э дык1уэ хъунукъы м : чырбыш 
ф1элъщ дальше нельзя ехать: кир
пич висит.
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чырбышгъэж — 562 — шабыр

чы рбы ш гъэж  уст ар. 1. свое
образный воскресник у кабардин
цев для изготовления самана; 2. из
готовление кирпича, самана; 3. че
ловек изготавливающий кирпич, 
саман.

чырбыш къупхъэ колодка, фор
ма для изготовления кирпича, 
самана.

чыржын кукурузный чурек; ле
пешка из кукурузной муки.

чы рж ы н к1эдэдзэ маленький 
чурек ( сажают на сковороду между 
чуреками обычных размеров ). 

чыржыныпхъэ тесто для чурека, 
чырчыл черк. см. чымчыр. 
чырыкъ зоол. овсянка ( птица). 
чысапхъэ материал для кисета, 
чысэ кисет.
чысэпс завязка, шнурок у кисета, 
чы сэтэн  (чы сэтащ ) неперех  

черк. трескаться ( о коже лица, рук ).
чытап рел. китаб ( свящ енная  

книга у магометан).
чытапаплъэ рел. предсказатель, 

пророк.
чыте1уант1э см. чыбжьэ1уант1э. 
чыфыр кефир.
чыху 1 1. хворост; 2. кустарник, 

молодая поросль; чыхум хы хьэ- 
жын легкомысленно уклоняться от 
своих обязанностей.

чыху II междом. но! (возглас, 
которым понукают лошадей ).

чыху-чыху междом. но! но! чыху- 
чыху, алащэ но! но! лошадка!

чы хугъурщ ы пэ место, где со 
бирают хворост, 

чыхь см. тхыхь.
чыхьахуэ 1. клок, обрывок, ло

скут (материи, одеж ды); 2. клоч
ки тумана, туч, облаков; пшэ чы
хьахуэ зэбгрыдзахэр разбросанные 
клочья облаков.

чыхьын I (ечыхь) перех. сделать 
нарезы, резьбу на чем-л.

чы хьы н II (чы хьащ ) неперех . 
быть нарезанным, иметь нарезы, 
резьбу.

чыцэ кустарник, заросль.

чыц1 козленок. 
чыц1 ажэ козлик. 
чыц1анэ способ плетения ци

новки (ардж ена).
чыпДыбжьэ ф иник, финики 

(п л од).
чыц1ыбжьей финиковая пальма, 
чы цГынэ лоза; чы ц1ынэу гъэ- 

шын согнуть как лозу ( соотв. со
гнуть в бараний рог).

чыц1ынэ бот. плод бересклета 
европейского.

чыц1ыпей бот. бересклет евро
пейский.

чыц1ыхъуэ пастух козлят, 
чыш  прут или палка, имити

рующие для детей коня, 
чыщмыщ кишмиш, изюм, 
чыщхьэдэсэ см. гущащхьэдэсэ. 
чыхцч суш няк, сухой хворост; 

сухие сучья, ветки.
чы1ул1э приспособление для 

закрепления сот в улье.

Ш
ш пятидесятая буква кабарди

но-черкесского алфавита.

ш абаш кэ разг. ш абаш ка; ша- 
башкэ еуэн  шабашничать, 

шабзалъэ колчан, 
ш абзауэ стрелок из лука, луч

ник.
ш абзэ 1. стрела; ш абзэ дзын  

пустить стрелу; 2. лук (для мета
ния стрел ).

шабзэкъу дуга лука, 
шабзэпс тетива, 
шабзэрыуэ стрельба из лука, 
шабзэшэ см. шабзэ I. 
шабииху см. шабий. 
ш абий 1. бот. коротконож ка 

перистая; 2. мягкое сено для под
стилки в чувяки.

шаблон разг. шаблон; см. также 
къупхъэ.

ш абы р устар. сапоги из ове
чьей шкуры мехом наружу.



шагъдий —  563 — шафран

шагъдий шагдй ( чистокровная 
порода кабардинской лошади); 2. 
хорошая, быстрая лошадь.

шагъыр 1. вино (виноградное);
2. в знач. прил. винный; шагъыр 
фэндырэ винная бочка.

шазмашДэ черк. см. шырыкъу- 
щ1э.

шазмэ черк. см. шырыкъу. 
шай см. шей.
шайбэ в разн. знач. шайба, 
шай ефап1э см. шей ефап1э. 
шайныч см. шейныч. 
шайт1ан см. шейт1ан. 
шайт1анлъакъуэ см. шейт1ан- 

лъакъуэ.
шайт1анхъарбыз см. шейт1ан- 

хъарбыз.
шайт1анышэ см. шейт1анышэ. 
шайт1ан1упс см. шейт1ан1упс. 
шайудз см. шейудз. 
шайщДэт см. шейщ1эт. 
шакуэ с.-х. мерва ( отходы при 

переработке воскового сырья). 
шакъалъэ чернильница, 
шакъафэ прил. фиолетовый, 
ш акъэ 1. чернила; 2. в знач. 

прил. чернильный; шакъэ порошок 
чернильный порошок.

шалъэ I молочник (со суд ). 
шалъэ II устар. колчан, 
шалъэ щ1ы1у устар. пуговица (  из 

кожи)  для колчана.
шаман шаман ( служитель ду

хов , вст упающ ий в рит уальное 
общение с ними; колдун-знахарь ). 

шамбул устар. см. шэмп1аул. 
ш амбыр 1. бамбук; 2. в знач. 

прил. бамбуковый; шамбыр баш 
бамбуковая палка.

шампанскэ шампанское, 
шампаул см. шэмп1аул. 
шампунь шампунь (душ ист ое 

моющее средст во).
шамц1нхъар то , что сделано, 

построено кое-как. 
шантаж шантаж. 
шапэ1удз: шапэ1удз щ1ын при

нести кого-что-л. в жертву (букв. 
бросить под первую пулю).

шапсыгъ, шапсыгъхэр 1. шап- 
суг, шапсуги ( этническая группа в 
составе адыгейцев); 2. в знач. прил. 
шапсугский,

шапц1э бот. молочай, латук. 
шапц1эжь черк. молочай, 
шар шар; хьэуа  шар воздушный 

шар; шарым ещ хь  шаровой, шаро
видный.

ш арж  ш арж ; ны бж ьэгъугъэ  
шарж дружеский шарж.

шарф шарф; шарф 1эпэхъ  вяза
ный шарф.

шаталэ густое, жирное молоко 
( чаще от яловой коровы).

шатащхьэ верхний слой смета
ны.

шатэ сметана.
шатэгъуэбл см. шэт1эгъуэбл. 
шатэпс сливки; свежая, жидкая 

сметана.
ш атэпхъампэ пенки от топле

ного или кипяченого молока, высу
шенные на деревянной развилине.

шатэпхъафэ пенка ( на кипяче
ном молоке).

шатэрыпщ мучное кушанье на 
сметане.

ш атэтемы х цельное, неснятое 
молоко; продукт из такого моло
ка.

ш атэ щ 1эгъэш цтхьа куш анье 
типа каймака.

шауэ I черк. см. шэщ1эху. 
шауэ II погонщик лошадей ( во 

время сельхозработ ы).
шауэ III невспаханное посевное 

поле.
шауэ напщ1э невспаханная уз

кая полоса у борозды.
шауэ-вауэ погонщик лошадей и 

волов.
ш ауэ ш эр хъ  больш ое колесо 

(плуга).
шаук1 кал, помёт теленка-сосун- 

ка ( им обмазывают сапетки-хра- 
нилища для пчел).

шафран 1. шафран; 2. в знач. 
прил. шафрановый; шафран мы - 
1эрысэ шафрановое яблоко.

36*



шаф1э — 564 шэджэнэплъ

шаф1э прил. молочный, удойный 
( о корове, козе, буйволице). 

шах I шах (  титул ). 
шах II шах ( в шахматной иг

ре ); королым шах етын объявить 
шах королю.

шахмат 1. ш ахматы; шахмат  
дж эгун  играть в ш ахматы ; 2. в 
знач. прил. шахматный, 

шахматист шахматист, 
ш ахтэ ш ахта; м ывэ ф1амыщ1 

к ъы щ ы щ !а х  ш ахт э  кам ен н о
угольная шахта.

ш ахтер 1. ш ахтер; 2. в знач. 
прил. ш ахтерский; ш ахт ер уэз- 
дыгъэ шахтерская лампа.

шахъшымыз см. шэхъуапц1э. 
ш ахъш ын уст ар. нарез у р у 

жья.
шашкэ шашка (игральная); шаш- 

кэ джэгун играть в шашки.
шашлык 1. шашлык; 2. в знач. 

прил. шашлычный; шашлык дзасэ 
шашлычный вертел, шампур.

шащхьэ I пенки ( на кипяченом 
молоке ).

ш ащхьэ II устар. наконечник 
стрелы.

шащхьэ-щае см. шащхьэ II. 
шэ I 1. молоко; шэ зэдзын  за

квасить молоко; ( для приготовле
ния кислого молока) ; 2. беловатый 
сок некоторых растений.

шэ I I 1. пуля; снаряд; 2. в знач. 
прил. пулевой; шэ у1эгъэ пулевое 
ранение; 3. патрон; 4. см. шабзэ. 

шэбар черк. см. тобылэгъу. 
шэбзий устар. оперение стре

лы.
шэ-гын боеприпасы, 
шэгъэжалъэ форма для отлива- 

ния пуль.
шэ гъэубэнджа вид творога. 
шэгъэф1э1у бот. щавель кислый, 
шэгъуэ пора замужества, 
шэд 1. болото; 2. в знач. прил. 

болотный; шэд къэк!ы гъэ  болот
ное растение; 3. см. псыпц1э.

шэдэс устар. молочный пшен
ный суп.

шэдыбжь мех (  кузнечный ). 
шэдыбжьапщэ подручный куз

неца ( качающий кузнечные меха).
шэдыбжьыкъу ручка кузнечного 

меха.
ш эды гъуэ 1. дикая черешня 

( плод); 2. черк. вишня, черешня.
шэдыгъуей 1. дикая черешня ( де

р ев о ); 2. черк. вяш н я , черешня 
(дерево).

ш эдылъэ 1. болотистое место;
2. в знач. прил. болотистый, забо
лоченный; щ1ып1э шэдылъэ боло
тистая местность.

ш эдыпс болотная вода, 
шэд ж прил. мелкий, неглубо

кий; ср. чэнж.
ш эджагъуак1уэ I расстояние, 

которое можно пройти с утра до 
полудня.

шэджагъуак1уэ II человек, рабо
тающий или учащийся во вторую 
смену.

шэджагъуап1э зенит (солнца). 
шэджагъуашхэ 1. обед; шэджа- 

гъуаш хэ гъэхьэзырын  приготовить 
обед; ш эдж агъуаш хэ щ1ын обе
дать; 2. в знач. прил. обеденный.

шэджагъуэ полдень, обед (вре
м я); шэджагъуэм нэмысу до обеда; 
шэджагъуэ нэужьым после обеда.

ш эдж агъуэнэгъ за полчаса до 
обеда.

ш эджагъуэнэужь прил. после
обеденный.

ш эдж агъуэтехьэж  обеденный 
перерыв ( обычно у работающих 
в поле).

шэджэладжэ прил. бедный, не
имущий.

шэджэналъэ I струйка молока 
(при доении коровы).

ш эдж эналъэ II бот. название 
лекарственной травы.

ш эдж эн ащ хъ уэн  (ш эдж эн а- 
щ хъуэщ ) неперех. быть голубым, 
прозрачны м (об  осенней  воде в 
р ек ах).

шэджэнэплъ бот. название ле
карственной травы.



шэджэнэщхъу — 565 — шэнт

ш эдж энэщ хъу бот . название 
лекарственной травы.

ш эдж эрокъ уэ уст ар. порода 
кабардинских лошадей.

шэджыблэ черк. см. блащхъуэ. 
шэджыдз бот. чемерица «Нобе

ля.
шэдз устар. 1. см. шабзауэ; 2. см. 

шабзэпс.
шэемыуэ см. ш атэтемых. 
шэеуа см. шэ щ1эхуа. 
шэеуэ боек (у  руж ья). 
шэехух шомпол. 
шэжыгъэк1э 1, маленькое заро

дыш евое яйцо без скорлупы ; 2, 
маленькое яйцо от курицы, пре
кращающей нестись; 3. перен. ма
ленький, невзрачный ( о человеке).

шэжыпкъ с.-х. молочно-восковая 
спелость злаков ( напр., кукурузы); 
шэжыпкъыу жын ( увын, щытын, 
зэф1этын) стоять смирно, непо
движно.

шэжыпс сыворотка ( молочная). 
ш эж ы псы ф э прил. салатный, 

бледно-зеленый (букв, цвета мо
лочной сыворотки).

шэз ситечко, цедилка (для мо
лока).

ш эзакъ уэры уэ однозарядное 
ружье.

шэзэкъуоу деревянный брусок, 
привязываемый к поломанному 
колесу; см. пхъэбэкъу.

шэзэмыгъэт1ыркъ устар. спо
соб подхвата подброшенных вверх 
камешков (при игре). 

шэкуэт сперма.
шэк1э устар. хвост , оперение 

(ст релы).
ш эк1элъыпхъ устар. один из 

способов подхвата подброшенных 
вверх камешков ( при игре). 

шэкъиж см. блашэ I. 
шэкъуд см. пхъапц1э. 
шэлымэ оладья из пшенной му

ки.
шэмэдж I коса; шэмэджыр щ1э- 

у1ук1ын отбить косу.
шэмэдж II бот., черк. герань.

шэмэджгъэдыргъ бот. зверобой 
обыкновенный.

ш эм эд ж гъ эж ьгъ ы ж ьгъ  бот. 
василистник.

шэмэдждэмашэ паз сенокосил
ки, куда вставляют ножи.

ш эмэдж  ж ьэгъупс скрепа ме
жду лезвием и пяткой косы;

шэмэджтеблэ приспособление в 
виде грабель, надеваемое на косу 
(при косьбе колосовых).

ш эмэдж тет черк. см. ш эмэдж 
теблэ.

ш эм эдж  тх ьэгъ у  кольцо для 
крепления косы на косовище.

шэмэджут часть косовища ме
ж ду лезвием косы  и ручкой  на 
косовище.

ш эм эд ж щ хьэры п хъ уэн  бот. 
подмаренник, горошек заборный, 
вика заборная.

шэмэджыгъу см. шэмэдж ж ьэ
гъупс.

шэмэджыжь устар. тесак. 
шэмэджык1 косовище, рукоятка 

косы; ср. также хьэшт1ырагу. 
шэмэджырауэ косьба вручную, 
шэмэджырауэу нареч. вручную, 

косой (о  способе кош ения). 
шэмэджыщхьэ лезвие косы, 
шэмэджгурымэ черк. см. пхъэщку, 

пхъэшку.
шэ-мэжаджэ кушанье из молока 

и чурека.
шэндыргъуей бот., черк. вишня 

садовая, вишня обыкновенная.
шэмп1аул 1. вид старинного ог

нестрельного оружия; 2. штурм; 
наступление.

шэмц1ихъар см. шамц1ихъар. 
ш эм ы гъапц1э: ш эмы гъапц1э 

жэщ самая короткая летняя ночь.
ш эмыгъэт1ылъ-ш эмыгъэтэдж  

один из способов подхвата подбро
шенных камешков (при игре).

шэн (еш э) перех. водить, вести 
кого-что-л. или возить, везти кого- 
что-л.

шэнт стул; шэнт 1эдий спинка 
стула.



шэнтжьей — 566 — шэсыгьу

шэнтжьей 1. широкий жесткий 
диван, топчан; 2. см. шэнтиуэ. 

шэнтиуэ кресло, 
шэнттегуэж этн. свадебное тор

жество, устраиваемое в основном 
молодежью в честь окончатель
ного возвращения жениха в дом 
родителей.

шэнтхъар плетеное кресло; см. 
еще шэнтиуэ.

шэнтщхьэгуэ табурет, табурет
ка.

шэнтыку сиденье стула, кресла, 
шэнтыкъу подлокотник. 
шэнт1эк1урэ см. ц1амп1ырэ. 
шэншэ см. къэхьпэ. 
шэнт1эк1урыш см. ц1амп1ырэ. 
ш энш эн (м эш эн ш э) н еперех. 

обольщаться, обольститься чем-л.; 
см. къэхьпэн.

ш эныкъуэигъуэж черк. воско
вая спелость.

шэпэпс см. шэкуэт. 
шэпраз черк. см. щ1ы1узэф1э- 

дзэ.
шэпразынэ черк. зацепка крюч

ка.
шэпс молоко ( сок  некот орых  

растений).
шэпс-шхупс не до конца заква

сившееся молоко.
шэпсыхьык1ыгъэ устар. стрела 

с особо заостренным наконечни
ком.

шэпхъ дробь (для руж ья). 
шэпщ лактомер. 
шэпырэз см. шэпраз. 
ш эпырнасий черк . закваш ен

ный пшенный молочный суп ( обыч
но у чабанов).

шэпырхъакъ черк. см. ц1амп1ы- 
рэ.

шэ-п1астэ кушанье из пасты и 
молока.

шэп1ащэрыуэ прил. 1. крупно
калиберный; 2. перен. храбрый, 
отважный.

шэрай см. шэрей, шэру. 
ш эрэз I ж ало ( н асек ом ы х и 

змей ).

шэрэз II камыш, из которого де
лается арджен (циновка).

шэрэзын (мэшэрэз) неперех. за
виваться, завиться.

ш эрэхъын (мэшэрэхъ) неперех 
черк. см. шэрэзын.

шэрэч черк. см. шэтвэр; шэрэчк1э 
къэпщын измерить пядью.

ш эрэш эн (мэш эраш э) неперех. 
разноситься (о  звуке, запахе). 

шэрдакъ см. шордакъ. 
шэрджэс, шэрджэсхэр 1. черкес, 

черкеш енка; черкесы (ады гское  
население К Ч Р ); 2. в знач. прил. 
черкесский; шэрджэс тхак1уэ чер
кесский писатель; 3. черкесы (об
щее название адыгских народов). 

шэрей внешность, вид. 
шэрихьэт 1. шариат; 2. в знач. 

прил. шариатский; шэрихьэт суд 
шариатский суд.

шэру устар. внешность, вид; см. 
шэрей.

шэрхъ 1. колесо; 2. в знач. прил. 
колесный; ш эрхъ гудзэ колесная 
спица; ш эрхъ гущ ы хуэ  колесная 
мазь.

шэрхъмывэ см. лъэрымывэ. 
шэрхъыуп1ап1э устар. станок, в 

котором устанавливают ход теле
ги и вставляют в колесо выпавшие 
спицы.

ш эрхъыщ 1 колесник и колес
ник.

ш эры б пузы рь; сабын шэрыб 
мыльный пузырь.

шэрыгъавэудз бот. белена чер
ная.

шэрыдз см. шабзэ. 
шэрып1 млекопитающее. 
ш эрыуагъ(э) меткость, 
ш эрыуэ прил. 1. меткий; фочауэ 

ш эрыуэ меткий стрелок; 2. уме
лый, искусный, мастеровой; псалъэ 
шэрыуэ меткое слово, афоризм, 

ш эс порука, ручательство; шве- 
к1э къегъэут1ыпщын  взять кого-л* 
на поруки; ш эсу уеы н  ручаться, 
поручиться за кого-л.

ш эсыгъу устар. заложник.



шэсыжыбжьэ — 567 — шэщ1эху

шэсыжыбжьэ стременной бокал, 
посошок ( последняя рюмка, выпи
ваемая перед прощанием, уходом).

ш эсыжын (мэш эсыж) неперех. 
снова сесть верхом (на лош адь).

ш эсын (м эш эс) неперех . сесть 
верхом (на лош адь).

шэсып1э см. шэс; ш эсып!э ихъэн 
( иувэн )  поручиться за кого-л.

ш эсырабгъу устар. сторона, с 
которой садятся на лошадь ( обыч
но с левой).

шэсыргъэн см. жэщыргъэн. 
шэт см. шэнт.
шэтвэр 1. четверть (арш ина);

2. трехлитровая бутыль, банка, 
шэтыр палатка, шатер. 
шэт1ат1 жидкая грязь, месиво. 
шэтГэгъуэбл молоко, выдоенное 

напоследок ( считается очень жир
ным и поэтому высоко ценится). 

шэт1эугъэбл см. шэт1эгъуэбл. 
шэуэжа залежная земля, 
шэудз молочай; см. блашэ. 
шэфэл хороший, здоровый цвет 

( лица, кожи); шэфэл къэк1уэгъуэ- 
илъыгъуэ пора молодости, расцве
та, красоты ( обычно о девуш ке).

ш эф ран бот., черк. ш афран, 
крокус (л ек арст вен н ое ра ст е
ние).

ш эф тал 1. персик ; 2. в знач. 
прил. персиковый; шэфтал варенэ 
персиковое варенье; шэфтал ком
пот персиковый компот.

шэфталбанэ бот. персик обык
новенный (  дерево ).

ш эфталей бот. персик обы к 
новенный (дерево).

шэфтыхунэ м .-каббот . донник 
белый.

шэхышДэн (мэш эхыщ 1э) непе
рех., устар. горевать, печалиться.

ш эху 1. воск  (п ч ел и н ы й ); 2. 
восковой.

шэхувэ см. шэхудэ. 
шэхудэ вощанка, вощеная изо

ляционная ткань.
шэхуфэ восковой цвет, 
шэхъу черк. см. шаф1э.

шэхъуапцГэ 1. железный купо
рос; 2. красящее вещество из на
стоя ольховой кожуры.

ш эцы куэ 1. челнок (ш вейной  
маш ины); 2. катушка (ткацкого 
станка).

шэцыкуэрыж катушка с ниткой 
внутри челнока ( ткацкого стан
ка).

шэцыкуэрыш маленькая желез
ная катушка внутри челнока ( швей
ной машины ).

шэцыкуэтедзап1э см. шэцыкуэ- 
тедзэ.

шэцыкуэтедзэ приспособление 
для наматывания нитки на шпуль
ку ("в швейной машине). 

шэцГыв шальная пуля, 
шэч 1. сомнение; абы шэч хэлъ- 

къым  в этом  нет сомнения; шэч 
щ1ын сомневаться; 2. подозрение; 
шэч хуэщ1ын  подозревать кого-л. 
в чем-л.

шэчакГуэ весовщик, весовщица, 
шэчэн (мэшачэ) неперех. зани

маться взвешиванием кого-чего-л.
шэчыгъуей прил. нестерпимый, 

невыносимый.
шэчын I (ешэч) перех. вешать, 

взвешивать, взвесить кого-что-л.; 
хъэпш ыпыр шэчын  взвесить то 
вар.

шэчын II (ешэч) перех. терпеть, 
стерпеть, сносить, снести кого-что-л.

и&чыншэ прил. несомненный, 
безублЬвный, очевидный.

ш эчынш эу нареч. несомненно, 
безусловно, очевидно.

ш эш эн, ш эш энхэр 1. чеченец, 
чеченка; чеченцы; 2. в знач. прил. 
чеченский; ш эш эныбзэчеченский 
язык.

шэшку способ метки домашних 
животных (на уш ах). 

шэщ конюшня.
шэщ1эху 1. сепаратор; 2. в знач. 

прил. сепараторный; шэщ1эху ма- 
шинэ сепараторная машина; шэ- 
щ1эху хъыбархэр пустые разгово
ры; сплетни.



шэщГыдэ — 568 — шифон

шэшДыдэ бот., черк. колоколь
чик необычный.

шэщ1ын I (ешэщ1) перех. натя
гивать, натянуть что-л.

шэщ1ын II (шэщ1ащ) неперех. 
натянуться, вытянуться; быть вы
тянутым, натянутым, 

швабрэ швабра, 
швед, шведхзр 1. швед, шведка; 

шведы; 2. в знач. прил. шведский; 
шведыбзэ шведский язык.

швейцар I швейцархэр 1. швей
царец, швейцарка; швейцарцы; 2. 
в знач. прил. швейцарский (от но
сящийся к Ш вейцарии); швейцар 
кхъуей  швейцарский сыр; швейцар 
жэм лъэпкъ швейцарская порода 
коров.

швейцар II швейцар ( сторож у  
дверей  в п о д ъ езд а х  гост иниц, 
ресторанов, учреждений и жилых 
домов ).

швеллер техн. швеллер ( сталь- 
наябалка ).

шевиот шевиот; разг. шивот. 
шевро шевро, 
шедевр шедевр, 
шеибжьэ чашка чаю. 
шей чай; шей стэчан стакан чаю; 

шей щхъуант1э зеленый чай. 
шей бжэмышх чайная ложка, 
шейдефэ еда, которая подается 

к чаю.
шей ефап1э чайная, 
шей къарэ калмыцкий чай, не за

правленный молоком (букв, черный 
чай).

шейныч чайник, 
шейнычбыдз носик чайника, 
шейнычыкъу ручка чайника. 
шейт1ан шайтан; черт, дьявол. 
шейт1анбыдз черк., бот. молочай 

(букв, чертовы груди).
шейтГанджэш бот. вьюнок по

левой (букв, чертова фасоль).
ш ейт1анлулэ бот. ф илипея 

красная (букв, трубка черта).
ш ейт1анлъакъуэ бот. п ерво

цвет лекарствен ны й, примула 
(букв, чертова нога).

шейт1ансыхьэт бот. герань (букв. 
чертовы часы); слг.хъурмыж.

шейт1ануз сумашествие, безу
мие (чертова болезнь).

шейт1анхъарбыз бот. бешеный 
огурец (букв, чертов арбуз).

шейтТанщхьэл черк., бот. ге
рань (букв, чертова мельница).

шейт1анщхьэц черк., бот. ковыль 
(букв, чертовы волосы). 

шейт1анышэ см. шапц1э. 
шейт1ан1эпэ бот. см. дахэтхьэпэ. 
шейт1ан1упс паутина в воздухе 

(букв, чертовы слюни).
шейт1ан1ущхьэ бот. чистотел 

большой (букв, чертов мак).
ш ейудз чай (р а ст ен и е и его  

листья).
шейудзылъэ чайница, 
шейх шейх. 
шейхэк1э молоко к чаю. 
шешц1эт блюдце, 
ш еф шеф (учреж ден и е, при

нявшее шефство над кем-чем-л.). 
шеяфэ чаепитие, 
шивор шворень, шкворень, 
шизофрение шизофрения, 
шиин (еший) перех. 1. протяги

вать, протянуть, вытягивать, вы
тянуть что-л.; 1эр шиин протянуть, 
вытянуть руку; 2. указывать, ука
зать, показывать на кого-что-л.; 
1эпэ шиин показать пальцем.

шиит шиит ( мусульманин -  по
следователь шиизма).

ший циновка из камыша ( упо
требляемая при валянии бурок). 

шимпанзе зоол. шимпанзе, 
шинэ 1. шина; 2. в знач. прил. 

шинный.
шинель шинель; см. еще шыиел. 
ш и рота  геогр . ш ирота; ипщ э  

широтахэр южные широты.
шитПэжьэ сани для двух лоша

дей.
шифер 1. шифер; 2. в знач. прил. 

шиферный.
ш иф он 1. ш иф он; 2. в знач. 

прил. шифоновый; шифон босте- 
ипл1э шифоновая блузка.



шифоньер —  569 — шоколад

шифоньер шифоньер, 
шифр ш ифр; шифрк1э т хын  

зашифровать что-л.
шкаф шкаф; тхылъ ( зыдалъхьэ) 

шкаф книжный шкаф; щыгъын  
( зыдалъхьэ) шкаф гардероб, пла
тяной шкаф.

школ 1. школа; пэщ1эдзэ школ 
начальная ш кола; школ нэхъы - 
щ хьэ  вы сш ая ш кол а ; школым  
к1уэн ходить в ш колу; школыр 
к ъэухы н  окон чи ть ш кол у ; 2. в 
знач. прил. школьный; школ унэ 
школьное здание.

ш кол-интернат ш кола-интер
нат.

школак1уэ школьник, школьни
ца.

шк1амп1ыл пробка; см. также 
пхъэмыф.

шк1ауэ: шк1ауэ баш палка, ко
торой отгоняют теленка от коровы 
во время дойки.

шк1ахъуэ пастух телят. 
шк1ахъуэ тыхь устар. теленок, 

которого дарили пастуху общины в 
честь весеннего равноденствия. 

шк1ащ1э теленок-сосунок. 
шк1э теленок ( в возрасте до 5 - 6  

месяцев ).
шк1эбжь черк. см. шк1э пщэхъу. 
шк1эбжьэ первоначальный слой 

рога (напр., к ор ов ы ), которы й  
сохраняется на кончике рога до 
определенного возраста. 

шк1эбз телка.
шк1эгъашхэ телятник, телятница. 
шк1эжь черк. см. танэ. 
шк1эмп!ылей бот. дуб пробко

вый; см. пхъэмыфей.
шк1эплъ бот. румянка красная, 

синяк красный.
шк1эплъытхъу народное лекар

ственное средство, приготовляемое 
из корня румянки красной и то
пленого масла ( употребляется при 
ангине и др. заболеваниях).

шк1э пщ эхъу ошейник для те
ленка ( употребляется при дойке 
коровы).

шк1эрышэ молозиво. 
шк1эхъу телок.
шк1эхъуэн (ш к1ахъуэщ ) непе

рех. пасти телят.
ш к!эш х см. пшахъуашхэ ( удз). 
шк1эщ телятник, хлев для те

лят.
шк1эщыщ1э деревянный ошей

ник с веревкой, который надевают 
на теленка во время доения к о 
ровы; см. также шк1э пщэхъу. 

шк1э1эщыщ1э см. шк1эщыщ1э. 
шк1э1уэ стойло для теленка. 
шк1уэшк1уэн (мэшк1уашк1уэ) 

неперех. колебаться, плескаться, не 
разбры згиваясь (о  ж идкост и в 
посуде; напр., в ведре).

шк1умп1 прил. тухл ы й ; джэ- 
дык1э шк1умп1 тухлое яйцо. 

шк1ур: шк1ур макъ журчание. 
шк1урэн (м эш к1урэ) неперех. 

журчать.
шк1урэу нареч. журча, с журча

нием.
шк1урт1 междом. буль ( о звуке 

падения жидкости ).
шк1ур-шк1ур междом. о звуках 

журчания воды, колебания поверх
ности воды.

шлагбаум шлагбаум, 
шланг шланг; шланг тс/ыхь длин

ный шланг.
шлем шлем (летчика, танки

ста и т.п.); см. устар. таж. 
шлемофон шлемофон, 
шлюз 1. шлюз; 2. в знач. прил. 

шлюзный; шлюз куэбжэ шлюзные 
ворота.

шлюпкэ мор. шлюпка, 
ш лягер ш лягер ( популярная  

песня ).
шляпэ ш ляпа. 
шницель шницель, 
шнур шнур, 
шовинизм шовинизм, 
шовинист шовинист, 
шок ш ок; шокым къишын вы

вести из шока.
шоколад 1. шоколад; 2. в знач. 

прил. шоколадный.



шокъу —  570 — шудэгъазэ

шокъу: шокъу жи1эу 1. вдруг, 
неожиданно ( о встрече с кем-чем-л.);
2. никого, ничего; ш окъу жи1эу 
зыри унэм щ1эскъым  никого (ни  
души ) в доме нет.

шопе украшение в виде бахро
мы, кисточки на макушке шапки, 

шопсыранэ см. шыпсыранэ. 
шордакъ балкон, 
шорт шорты.
шоссе шоссе; асфальт шоссе ас

фальтированное шоссе.
шоссей прил., разг. шоссейный; 

шоссей гъуэгу  шоссейная дорога.
шот счеты; шотым къимыдзэн 

(перен.) не признать, ни во что не 
ставить кого-что-л.

шоткэ щетка; щ ыгъын шоткэ 
одеж ная щ етка; вак ъэ ш от кэ 
обувная ( сапожная)  щетка.

шотланд, ш отландхэр 1. ш от
ландец, шотландка; шотландцы; 2. 
в знач. прил. шотландский; шот- 
ландыбзэ шотландский язык.

шоу ш оу (зрелищ е, предст ав
ление).

шоу-бизнес шоу-бизнес ( извлече
ние прибыли из массовых зрелищ). 

шоу-бизнесмен шоу-бизнесмен, 
шоумен шоумен ( ведущий мас

совые представления).
шофёр 1. шофёр; 2. в знач. прил. 

шофёрский; шофёр права шофёр
ские права.

шпагат шпагат.
шпагэ шпага.
шпал шпалы, шпала.
шпион шпион.
шпионаж шпионаж.
шприц шприц; см. также мастэ 3.
шпрот шпроты.
шрифт шрифт; шрифт ф1ыц1э 

жирный шрифт; шрифт жьгъей  
мелкий шрифт, 

штаб штаб.
штаб-фэтэр штаб-квартира, 
штамп штамп; штамп тегъэуэн 

поставить штамп.
штангэ штанга; штангэр къэ1э- 

тын поднять штангу.

штат I штат; Америкэм и Штат. 
Зэгуэт хэр  Соединенные Ш таты 
Америки,

штат II штат; штатым хэбжэн 
зачислить в штат; штатым и лей 
сверхштатный.

штепсель штепсель, 
штик устар. см. штык; а также 

мыжурэ.
штопор штопор ( для бутылок). 
штраф 1, штраф; штраф телъ- 

хьэн наложить на кого-л. штраф; ср. 
также къуэды, тазыр; 2. в знач. 
прил. ш траф ной ; штраф рот э 
штрафная рота.

ш трафбат штрафбат (штраф
ной батальон ).

штрих вразн. знач. штрих, 
шту черк. см. уирэ. 
штукатур I штукатур (рабочий, 

специалист).
ш тукатур II: ш тукатур щ1ын 

штукатурить, оштукатурить что-л.; 
штукатур щ !ыпыгъэ штукатурка 
(дейст вие).

штык ш тык; см. также мыжу
рэ, фочпэбж; устар. штик.

шу 1 1. всадник, кавалерист; 2. в 
знач. прил. кавалерийский; шурэ 
лъэерэ я зэхуакущ  ( погов.) как ме
жду конным и пешим (о  большой 
разнице) ;  шу ц1ахуц1э всадник на 
лошади без седла.

шу II междом. см. ыш. 
шубакъзоол., м.-каб. сазан, 
шубыр черк. см. шабыр. 
шугъунэ: шугъунэ щ1ын устар. 

пренебрегать кем-чем-л., не призна
вать, игнорировать кого-что-л.

шу гъусэ спутник (верховой ); 
соп ровож даю щ и й  верхом  кого- 
что-л.

шудэгъазэ этн., устар. проявле
ние уважения у адыгов ( встретив 
старшего или женщину в пути, 
всадник поворачивал и сопрово
ждал их до конца или до т ех пор, 
пока не получит благодарность и 
разреш ен и е продолж ит ь свой  
путь).



шужьей — 571 — шхэгъу

ш уж ьей уст ар. доблестны й  
всадник.

шукГапсэ устар. название спо
соба ведения боя группой всадни
ков (от ст уп и в после ст рем и
тельного нападения, противни
ков провоцировали на преследова
ние и, рассеяв группу, уничтожали 
врагов по одиночке).

шук1ашэ у стар. всадник, прик
рывающий отход (  при отступле
нии).

ш укъэптал устар. дорожный, 
походный кафтан.

шумэданэ чемодан; шумэданэ 
щ1эрыпс новый чемодан.

ш упэхутэ уст ар. дозорн ы й 
всадник.

шупежьэ устар. всадник, встре
тивший гостей.

шурэ-шурэ м еж дом уст ар. чур 
(возглас играющих в бабки (аль- 
чики) при подходе нового игрока; 
если не произнесли этого слова, 
подош едш ий может снят ь все 
бабки ).

шурылъэс игра-состязание пе
ших со всадниками.

шууэ нареч. верхом ( на лоша
ди ); шууэ къэк1уэхъын ездить вер
хом.

шуугъэ 1. соленье; 2. соленый; 
см. также шыугъэ.

шуудзэ конница, кавалерия, 
ш ууеигъэ лихость ( дж игит а , 

наездника ).
шууеил1 устар. джигит, наезд

ник; см. еще шууей.
шууеин (шууейщ) неперех. быть 

джигитом, лихим наездником.
шууей джигит; лихой, искусный 

наездник, владеющий всеми прие
мами джигитовки.

шуук1эгъал1э у с тар. всадник, 
преследующий кого-л.

ш уукГэкъалэ всадник ( или 
всадники), прикрывающий отход 
своих.

шуук1э плъак1уэ эт н. страж  
свадебного кортежа ( согласно обы

чаю, в сост ав свадебного корте
жа включали одного сильного, 
ловкого дж игит а на резвой  и 
вы носливой  лош ади. Он ехал  
последним. Если при возвращении 
у кого-л. сры вали ш апку и по
ст радавш ий не см ог догнат ь  
похитителя, то страж -  «шуук1э 
плъак!уэ» должен был догнать его 
и отобрать шапку. Обычай в ос
новном перестал существовать в 
30-х гг. 20 в.). 

шуул1 см. шууей. 
шуун (шущ ) неперех. быть вер

хом ( на лошади ).
шуупэ устар. всадник, едущий 

впереди войска или группы всад
ников (в о  время наст упления, 
похода ).

шуупэхутэ устар. см. шупэхутэ. 
ш уущ хьэ: шуущхьэ закъуэ у с 

тар. одинокий всадник.
шухьэ 1. сукно; 2. в знач. прил. 

суконный; ш ухьэ гъуэншэдж  су 
конные брюки.

шухьэрцей см. шухьэ I. 
шухьэц см. шухьэ I. 
шухьэцей сукно из грубой шер

сти.
шушэс всадник-воин, 
шхалъэ I кормушка, ясли (для  

животных ).
шхалъэ II желудок см. также 

лъатэ.
шхап1э закусочная, столовая, 
ш хафэгу свободная, ничем не 

занятая часть пола комнаты; ар ди 
ш хаф эгу къы т ехъакъы м  он не 
переступил наш его порога; см. 
также жыхафэгу.

шхахуэ объедки, остатки пищи 
( у ж ивот ных).

ш хэ I: ш хэ имыГэн не иметь 
аппетита, плохо есть.

шхэ II зуд; ш хэ хидзэн  испыты
вать кожный зуд.

шхэгын черк., бот. шалфей еги
петский (лекарст венное раст е
ние); см. еще кхъуэныжьыхъу. 

шхэгъу сотрапезник.



шхэгъуэ —  572 — т у и н ь п ш т я

шхэгъуэ время еды, приёма пищи, 
шхэжын: лажьэу шхэжын жить 

честным трудом.
шхэк1э манера есть. 
шхэк1ей прил. 1. неопрятный, 

неаккуратный (во время еды ); не 
умеющий вести себя за столом; 2. 
прожорливый.

шхэкъуэн ( шхэкъуащ) неперех. 
объедаться, объесться.

шхэн I (маш хэ) неперех . есть, 
кушать.

шхэн II (еш хэ) перех. клеить, 
склеить что-л.; наложить гипс ка 
что-л. (  напр., на поломанную руку, 
ногу и т.п.).

шхэн III (маш хэ) неперех. че
саться, зудеть.

шхэныгу аппетит, 
шхэпс клей, клейстер, 
шхэпсылэ прил. липкий, 
ш хэрей прил. прож орливы й; 

ц1ыху ш хэрей  прожорливый че
ловек.

шхэщэн (мэшхащэ) неперех. см. 
шхэкъуэн.

шхий 1. соломинка; 2. перен. 
ничего; нобэ шхий къэс!эт акъым  
сегодня я ничего не сделал.

шхошх: шхошх-апщий привет
ствие, произносимое при встрече с 
людьми, занятыми полевыми рабо
тами.

шхы: (и)шх щымыЬэжын (имы- 
1эжын) нет житья кому-л. от кого- 
чего-л.

шхыгъуэ I устар. 1. что-л. съе
добное; 2. время приема пищи.

шхыгъуэ II устар. см. улахуэ; 
сэлэт ш хыгъуэ солдатское жало
ванье.

шхыдэ 1. порицание, ворчание;
2. ругань, брань, ругательство.

шхыдэбэ1у прил. 1. ворчливый; 2. 
в знач. сущ. ворчун; брюзга; см. 
также шхыдэрей.

ш хы дэн (м эш хы дэ) н еп ерех. 
ворчать, брюзжать, выговаривать, 
порицать кого-л.

шхыдэрей прил. 1. ворчливый,

брюзгливый; 2. в знач. сущ. ворчун, 
брюзга.

шхыжын (ешхыж) перех. съесть 
что-л. самому (  преждевременно; не 
делясь с кем-л.).

шхык1э манера еды чего-л .и т ! 
зышхынум из шхык1э ищ!эркъым  
( погов.) кто хочет съесть два, не 
знает (не умеет ) есть одно.

шхылэ часть урожая, предназ
наченная для питания; мыр шхы- 
лэщ, мор жылэщ  это на пищу, а то 
на семена.

шхылъэ имущество, богатство, 
состояние; см. /па/сже мылъку.

ш хы н I (еш х) перех. съ есть , 
скушать что-л.

шхын II пища, еда, кушанье, 
шхынэщ мозд. кладовая, склад 

(продукт ов).
шхынгъэтк1у органы пищеваре

ния.
шхынгъур кулин . хворост (и з

делие из теста, жаренное во фри
тюре ) ; ср. джэдык1эрыпщ.

шхын-фэн разг. пища, еда, вы
пивка.

шхынхэдэ прил. разборчивый в 
еде; см. также шхынхэплъыхь.

ш хы нхэлъхьэ приправа к к у 
шанью, специи, сдоба.

шхынхэплъыхь см. шхынхэдэ; 
ш хынхэплъыхь щ1ын привередни
чать (по отношению к еде).

шхынщ1афэ 1. приготовленное 
кем-л. куш анье; 2. умение гото
вить (пищ у).

шхынщ1эл1э 1. прил. голодный;
2. в знач. сущ. голодный, голодаю
щий человек.

шхынщ1эщ устар. маленькая 
кухня.

ш хыныгъуэ 1. пища, питание; 
къэк1ы гъэхэм  я ш хы н ы гъуэ нэ- 
хъы щ хъэр  псыщ  главная пища 
растений -  вода; 2. блюдо, куша
нье; шхыныгъуэ 1эф1 вкусное блю
до.

шхыныншэ человек, у которого 
нет продуктов питания.



шхыныпхъэ —  573 — шыбжь

шхыныпхъэ продукты, предназ
наченные для питания.

ш х ы н ы щ Ь  тот , к то  готови т 
мучные изделия.

шхыныщ1эн (мэшхыныщ1э) не
перех . заниматься приготовлени
ем мучных изделий.

ш хы пхъэ то, что годится для 
еды или подлежит съедению, про
дукты питания, еда.

ш хы!эн одеяло (ст еганое). 
ш хы 1энтебзэ верх стеган ого 

одеяла.
ш хы !эн щ 1эбзэ 1. подкладка 

одеяла; 2. пододеяльник, 
шху кислое молоко, варенец, 
шхуэ уздечка, узда, 
шхуэл вымя; жэм ш хуэлыш хуэ 

корова с большим выменем.
ш хуэлкъэб прил . с больш им  

выменем ( о корове ) .
шхуэлныбэ прил. удойный. 
шхуэмылакХэ повод, поводья 

(дл я  л ош а ди ) ;  ш хуэм ы лак1эр  
т еут 1ыпщ хьэн  отпустить пово
дья.

шхуэмылакГэ убыдыпщГэ этн. 
адыгский обычай: всадник, кото
рому помогли спешиться, должен 
был отблагодарить за услугу.

шхуэнат1эпс надлобник (част ь 
уздечки)  у лошади.

шхуэ1уудила; трензель; шхуэ1ур 
жьэдэлъхьэн ( жьэдэхын )  взнуздать 
(разнуздать).

шхуэ1ужъ уздцы ( концы повода, 
связанные с удилами).

шхуэ1у тхьэгъу кольца на конце 
удил.

ш худэгу свежее квашеное м о
локо.

ш хужь анат . тазовые кости , 
таз.

шхужь бэлагъ большая тазовая 
кость.

шхужь ку гъуанэ лонное сочле
нение.

шхужь къуапэ анат . маклак, 
мосол.

ш хуж ьы гуэ хром ой  (от  п ов

реждения тазобедренного суст а
ва).

шхужьыхцхьэ см. шхужь къуапэ. 
шхузэщ1эдз мозд. см. шху-п1астэ. 
шхулъэ анат. ключица, 
шхупс кислое молоко, разбав

ленное водой.
шхупц1атэ закваска для приго

товления кислого молока.
ш ху-п!астэ кушанье из кислого 

молока с крошеной крутой пшен
ной кашей.

ш ху-п1астэл ъ ал ъэ см. ш ху- 
п1астэ.

шхуудэ приспособление с лопас
тями для взбалтывания кислого 
молока.

шы 1 1. конь, лошадь; 2. в знач. 
прил. конский, лошадиный; шы 
дахэ мыжз снаружи мило, а внут
ри гнило; шы пшэр уанэ ненадеж
ный человек, изменчивый, 

шы II устар. см. къуэш. 
ш ыбадзэ мошкара (букв, кон

ская муха).
шыбадзэ уэшх слепой дождь, 
шыбэ табун лошадей, 
шыбг спина лошади, 
шыбгъэ грудь лошади; шыбгъэ 

илъхьэн осмеять, унизить кого-л. 
шыбгъэлыгубэ грудь лошади, 
шыбгъэрыдзэ нагрудник хому

та.
шыбгъэрык1уэ устар. см. шы- 

бгъэрыуэ.
шыбгъэрыуэ устар. игра-состя

зание всадников, при которой со
ревнующ иеся стремятся выбить 
противника из седла.

шыбжиитхъу приправа из коро
вьего масла и красного перца.

шыбжиифэ прил. ярко-красный 
(букв, цвета красного перца).

шыбжий перец; шыбжий хэлъ- 
хьэн  перчить, поперчить что-л.

ш ы бж ийхьэж  мельничка для 
перца.

шыбжь барок, барка ( приспособ
ление для прикрепления постро
мок к экипажу ).
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шыбз кобыла.
шыбзэ 1. решето для веялок; 2. 

веялка.
шыбзыхъуэ табунщик племен

ных кобылиц.
шыблэ черк. щыблэ. 
шывакъэ см. шылъэгу. 
шывей конский навоз, помет, 
шыгу телега, бричка, повозка, 
шыгуанэ м.-каб. см. шыгууанэ. 
ш ы гугуры гъ  м еталлический 

стержень, соединяющий переднюю 
и заднюю части четырехколесной 
телеги.

шыгузэтедзэ см. шыгутедзэ. 
шыгузехуэ см. шыгуху. 
шыгукъу дышло, 
ш ыгукъупэидзэ см. ш ыгупэи- 

дзэ.
шьпукъупэ церп дышловая цепь, 
шыгун 1. чугун (м ет алл); 2. 

чугун (сосуд ); 3. в знач. прил. чу
гунный; шыгун пэш хьэку  чугун
ная печка.

ш ы гунэкхъуж ь поздний сорт 
груш.

шыгуныжь чугун ( металл ). 
шыгупэидзэ дышловая запряж

ка; см. также шыгукъупэидзэ.
шыгурыхъу прил., неодобр. гру

бая, своенравная ( о женщине).
шыгутедзэ перекладные ( лоша

ди ) ;  попутная телега, повозка.
шыгууанэ маленький арчак ( де

ревянный или железный), исполь
зуемый для запряжения лошади 
или осла в двуколку.

шыгуху возница, кучер, ездовой, 
извозчик, подводчик.

шыгуш упряжной конь, рабочая 
лошадь.

шыгъажэ 1 1. скачки (сост яза
ния); 2. в знач. прил. скаковой.

ш ыгъажэ II бот . конский ща
вель.

ш ыгъажэтхьэмпэ бот., м.-каб. 
подорожник большой; см. ф1арий- 
тхьэмпэ.

ш ыгъажэш  скаковая лошадь, 
скакун.

шыгъасэ объездчик лошадей, 
ш ы гъаш хэ кон ю х (заним аю 

щийся кормлением лош адей).
ш ы гъэдж эгу устар. мелодия, 

сопровождающая джигитовку. 
шыгъэджэгуп1э манеж. 
шыгъэжап1э ипподром. 
ш ыгъэ-л1ыгъэ устар. лихаче

ство, смелость, храбрость наездни
ка.

шыгъэсап1э манеж. 
шыгъэт1ей бот. вероника дуб

равная.
шыгъэц1ыв I шпора; шым шы- 

гъэц1ывк1э елъэдэкъэуэн  пришпо
рить коня.

шыгъэцГыв I I 1. шмель, овод; 2. 
личинка овода; см. также гъудэ.

шыгъэц1ыв III бот. рогоз; см. 
также 1ут1анэ.

шыгъу соль; шхынхэлъхьэ шыгъу 
поваренная соль; шыгъу хьэлывэ 
пирожок с солью ( в сказках; для 
розыгрыша кого-л.); шыгъу тедза- 
п1э специальное место, где скоту 
дают соль.

шыгъуэ I буланый конь, 
ш ыгъуэ II время доения; жэм 

шыгъуэ время доения коров.
ш ы гъ уэгу  ты льная сторон а , 

задняя сторона дома; шыгъуэгу хадэ 
приусадебный огород; ш ыгъуэгу  
щ хьэгъубж э окно, обращенное в 
противоположную от фасада сто
рону.

шыгъуэгубжэ черный ход. 
ш ы гъуэш ы гей уст ар. м ухор 

тый (о  масти лошади).
ш ы гъувэ ткань, пропитанная 

раствором соли, которая прикла
ды вается  к уш ибленной  части 
тела.

шыгъулды черк., бот. черника 
обыкновенная.

ш ыгъулдыплъыжь черк., бот. 
брусника обыкновенная.

шыгъу лдыкъащхъуэ черк., бот. 
голубика обыкновенная, 

шыгъулъэ солонка. 
шыгъуп1астэ хлеб-соль ( угоще
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ни е); адыгэм и мыгъуэм ш ыгъу 
п1астэ уигъэшхынщ ( погов.) самый 
нищий адыг и тот угостит (хлебом- 
солью).

ш ыгъухьэлывэ пирог с солью, 
испеченный специально для гада
ния или шуток.

шыгъуш ыпс крепкий раствор 
соли.

шыгъушыисззутх этн. брызга
ние соленой водой ( у адыгов обря
довый обычай скот оводов: перед 
возвращением с горных пастбищ 
скотоводы устраивали застолье. 
П осле трапезы они замешивали 
соль в воде и эт им раст вором  
брызгали друг друга, что, по свиде
тельству старших, способство
вало тому, чтобы забыть все оби
ды и разногласия, имевшиеся в се
зоне между скотоводами).

шыгъушыпсып1э перен. бессон
ница, кошмарная ночь ( в ожида
нии неизвестности ).

шыд 1. ишак, осел; шыд шыр 
осленок; 2. в знач. прил. ослиный. 

шыдк1ылу ослёнок, 
шыд уанэ седелка; см. также 

шыгууанэ.
шыдудз бот. пырей ползучий, 
шыд шыщ1э осленок, 
шыдыбжь см. шэдыбжь. 
шыдыбз ослица, 
шыдыгу ишачья повозка, брич

ка, в которую впрягают осла, 
шыдыгъу конокрад, 
шыдыл ослятина; нечто отвер

гаемое, осуждаемое.
шыдыпэ прил. с белым носом, 

беломордый ( о лошади ).
ш ыдыпсчэ кашель ( у живот

н ы х).
шыдыуэ бот. цикорий; см. фа- 

ф1эгын.
шыдыхъу осёл ( самец). 
шыдзэ перен. с большими, не

красивыми зубами (о  человеке).
шыжьэ: (зи) ш ыжьэ емыкъуж 

реш ительный, напористы й, ли
хой.

шыжьэзэта разновидность узо
ра на циновке.

шыжьэрут1ытцк1э нареч. гало
пом, вскачь, во всю прыть.

ш ы ж ьэрут1ы пщ у нареч. см. 
шыжьэрут1ыпщк1э.

шызакъуэ: шызакъуэ 1эжьэ од
ноконные сани.

ш ы закъ уэгу  одн оконная за 
пряжка; бедарка; см. также хьэм- 
кГэшыгу.

шызэблэхъу перемена лошадей, 
ш ызэхуоуэ спец. приспособле

ние для поддерж ки сломанного 
колеса повозки.

шызешэ конюх; см. также шы- 
гъашхэ.

шыку устар. расшитая наколка 
на шапке ( у отличившегося в бо
ях воина ).

ш ы кур: ш ы кур А л ы хь слава 
Богу; ш ыкур хуэщ 1ы н  благода
рить (Б ога).

шык1э хвост лошади; ( и )шык1э 
мафТэ егъэуауэ  очень спеша, как 
на пожар,

шык1экъешэк1 этн. вождение 
лицом к хвосту лошади ( древний 
ады гский обычай, связанны й с 
судоп роизводст вом . Если при 
разбирательстве какого-л. дела 
кто-л. выступил на суде лжесви
детелем и это обнаружилось, то, 
согласно обычаю, его сажали на 
лошадь или осла лицом, к хвосту 
и водили по селу). 

шыкХэпх пленник. 
шык1эпшынауэ шикапшииист 

(музыкант, играющий на шика- 
пшине ).

шык1эпшынэ муз. шикапшина 
( кабардинская скрипка). 

шык1этур см. штукатур I, II. 
шык1этхьэщ1 устар. торжество, 

устраиваемое в связи с приобрете
нием лошади.

ш ык1э-ш ы щ хьэу нареч. неот
ступно.

шык1урт1ым шишка ( сосновая ). 
шык1урт1ымей кедр, сосна.
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шык1урт1ымщэху черк. кипарис 
вечнозеленый.

шыкъаз см. пщ1эгъуалэ. 
шыкъазы конская колбаса, казы. 
шыкъэрэн вид кушанья из ко

нины.
шыкъежэк1 карусель с сиденья

ми в виде лошадок, 
шыкъыр ком, комок, 
шыкъу I см. пхъэшыкъу. 
шыкъу II шиш ка с бахромой, 

помпон.
ш ы къ уэтэн  настенны й брус 

( бревно, ж ердь), на который ста
вятся поперечные балки со стро
пилами; маурлат.

шыкъулътыр зоол. тур, горный 
козёл.

ш ы къуры къу м.-каб. см. шы> 
гукъу.

шыл конина, 
шылащхьэ кокон, 
шылэ 1 1. шёлк; 2. в знач. прил. 

шелковый; шылэ бостей шёлковое 
платье.

шылэ II: гъэмахуэ шылэ сере
дина лета (40  самых жарких дней 
лет а); щ1ымахуэ шылэ середина 
зимы (4 0  сам ых морозных дней  
зимы ).

шылэджэд зоол. павлин; см. так
же цыщэджэд.

шылэ хьэп1ац1э тутовый шел
копряд.

шылэхъар шелковый ажурный 
платок ( шарф )  рыхлой вязки.

ш ылыч кустарниковое расте
ние, идущее на изготовление ме
тел; ср. рус. чилига.

шылъэгу зоол. черепаха, 
шы лъэ макъ конский топот. 
шыл1 родственник, родня, 
шымылътыкъ черк. см. щхьэте- 

пхъуэ.
шын I: дзэр шын набить оско

мину.
ш ын II гной; шыныр къигъэ- 

к1ын вскрыть ( выпустить) гной.
шын III (еш) перех. доить кого-л. 

( напр., корову).

шынабэ: шынабэ лъэхъук1э под 
большим страхом.

шынагъэ страх, опасение; шы- 
нагъэк!э мыхъуу ук!ытагъэк1э не 
за страх, а за совесть.

шыиагъэк1э нареч. со страхом, 
под страхом.

шынагъэншагъэ 1, бесстрашие;
2. безопасность.

шынагъэншэ прил. 1, бесстраш
ный; 2. безопасный.

ш ы н агъ эн ш эу нареч. 1. б е с 
страшно; 2. безопасно.

шынагъуэ 1 1. прил. страшный; 
хьэк1экхъуэк1э шынагъуэ страш
ный зверь; 2. опасный; уз шынагъуэ 
опасная болезнь.

шынагъуэ II 1. боязнь; 2. опас
ность; 3. страх.

шынагъуэншагъэ безопасность, 
ш ы нагъуэнш э прил. безопас

ный.
шынакъ чаша, чашка; миска, 
шынакъгъэджэрэз устар. вече

ринка, устраиваемая молодежью 
после свадьбы.

шынакъжьей I половник; прос
торен. уполовник.

шынакъжьей II бот. белена, 
шынакъжьей III см. шынакъык1

I.
шынакъц1ык1у черк., бот. белена 

черная.
шынакъык11 зоол. головастик. 
шынакъык1 II черк., бот. мыт

ник; дрема белая.
шыналъэ устар. мера устраше

ния, наказания кого-л.
шынэ I боязнь; шынэ уз  болезнь, 

сопровождаемая боязнью чего-л 
страхом ; ш ынэ къэщ т эн  и спы 
тывать постоянный страх, 

шынэ II см. шынэ-шынэ. 
ш ы нэкъэрабгъагъэ тр усость , 

боязливость.
ш ынэкъэрабгъэ прил. 1. трус

ливый, пугливый, боязливый, роб
кий; 2. в знач. сущ. трус.

ш ы нэн (м эш ы н э) н еперех. 1. 
пугаться, бояться , страш иться,
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робеть; 2. получить психическое 
р а сстр ой ство , соп ровож д аем ое 
галлюцинациями.

шынэрей прил. см. шынэкъэра- 
бгъэ.

шынэсливэ разг. чернослив, 
ш ынэхъыжь 1. старший брат;

2. обращение к старшему по воз
расту мужчине.

шынэхъышДэ 1. младший брат; 2. 
ласковое обращение к младшему.

ш ынэц1ык1у бот. ром аш ка 
мелколистная.

шынэ-шынэ бот. ромашка. 
шынэ1э-шынаблэу нареч., черк. 

см. щтэ1эщтаблэу.
ш ындэбзий 1. одна из сторон 

дома (кроме передней и задней) ;
2. перен. бок, спина; шындэбзийр 
хуэгъэзэн  порвать отнош ения с 
кем-л.; встать спиной к кому-л.

шындырхъуо зоол. 1. ящерица;
2. в знач. прил. ящеричный; шын
ды р хъуо  дж эды к1э  ящ еричны е 
яйца.

шындырхъуоущхьэ разг. чело
век с маленькой, подвижной голо
вой.

шынел шинель. 
шынт1ы1у вет. нарыв на спине 

(у  лошадей).
шыншэ прил. безлошадный, 
ш ы н ы бэпх подп руга ; п од се 

дельник.
шыныджэ мед. сгусток гноя, 
шыпэидзэ дышловая запряжка, 

цепь.
ш ы пэры т уст ар. самый л уч 

ший конь в калыме ( уплаченный за 
невесту).

ш ы пэтес уст ар. тор ж ество  в 
честь мальчика, впервые садяще
гося на коня.

шы пэху лошадь с белой м ор
дой.

шыпэхутэ см. шупэхутэ. 
шыплъэ устар. глубокая дере

вянная чаша с резным орнаментом. 
шыпл1э холка ( коня). 
шыпл1эк1э см. шыпл1эрыхьу.

шыпл1эрыхь лошадиный вьюк. 
шыпл1эрыхьу нареч. на холке 

коня (нест и, вести кого-что-л.).
шыпс соус; шыпс плъыжь крас

ный соус.
шыпсанэ см. шыпсыранэ. 
шыпсафап1э водопой ( для ло

шадей).
шыпсэ 1. сказка, миф; 2. перен. 

небылица.
шыпсылъэ соусник, соусница, 
ш ыпсылъэкхъуей сыр, храня

щ ийся в подсоленной молочной 
сы воротке; см. также ш ы псы - 
рылъкхъуей.

ш ыпсын (мэш ыпс) перех. рас
творяться, раствориться, разойтись 
в чем-л.

шыпсыраналъэ крапивник ( ме
сто, заросшее крапивой ).

шыпсыраналъэ бзу крапивница 
(  птица ).

шыпсыранэ бот. 1. крапива; 2. 
в знач. прил. крапивный; шыпсы
ранэ тхъэмпэ крапивные листья; 
см. еще шопсыранэ.

ш ы п сы ран эдэгу  бот. глухая  
крапива, яснотка белая.

шыпсыранэц1ык1у черк. крапи
ва жгучая.

шыпсырылъкхъуей сыр в под
соленной молочной сыворотке; см. 
также шыпсылъэкхъуей.

ш ыпхэ: ш ы пхэ хъун (1 у эх у р )  
ухудшиться ( о деле ).

шыпхэпысу нареч. см. к1эсу. 
шыпхэрык1эсу нареч. см. к1эсу. 
ш ы пхъу 1. сестра; 2. уваж и 

тельное обращ ение м уж чины  к 
женщине.

ш ы п хъ укъ уэ см. ш ы п хъ у- 
рылъху.

ш ы п хъ уры л ъ ху  племянник 
(сын сест ры); племянница (дочь 
сестры).

шыпш бот. см. кхъуейхьэбы - 
къуэ.

шыпщэрыхь добыча или плен
ник, привезенные на холке коня. 

шып1ырт1эхъуэн (шып1ырт1э-
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хъуащ) неперех ., разг. дать маху, 
промашку.

ш ыр I детёны ш , птенец; ды- 
гъуж ь шыр детёны ш  волчицы , 
волчонок; вынд и шыр ф/здахэщ  
( поел.) грач считает своих птенцов 
красивыми.

шыр II междом. возглас, кото
рым отгоняют уток.

шырэ ( ласковое обращение)  го
лубка, крошка, малютка.

ш ы рэ-ш ы рэ междом. ути-ути  
( возглас, которым кличут уток и 
гусей).

шыритГым черк. вид кафы ( адыг
ского танца).

ш ырыкъу сапог, сапоги ; шы- 
рыкъу лъапщэ голенище сапога.

шырыкъуд мозд. см. шырыкъу- 
щ1э.

шырыкъулъэшД чистильщ ик 
обуви.

шырыкъущ1э сапожник. 
шырыкъушДэн (м эш ы ры къу- 

щ !э) неперех. сапожничать.
ш ы р ы т!ы м  черк . см. ш ы ри- 

т1ым.
шырыхь устар. см. пшэрыхь. 
шырыхьу нареч., устар. много, в 

большом количестве.
шысэк1 производящий кастра

цию лошадей. 
шысэкГа мерин, 
шытепхъуэ I шлея, 
шытепхъуэ II попона, 
шытес черк. см. шыщхьэтес. 
шытх 1. позвоночник лошади;

2. хребет, горная цепь.
шытхъуэ сивый ( о масти лоша

ди ).
ш ытхъунщ 1 скребн и ц а ( для  

чистки лошадей).
шыт1эн (ешыт1э) перех. масси

ровать.
шыуагъэ см. ф!э1угъэ. 
шыуан казан, казанок (кот ел  

для приготовления пищи); шыуан 
ц1ык1у хъэбл э  бедный квартал 
(сел а).

ш ы-уанэ все необходимое для

верхового снаряжения (букв, конь- 
седло).

шы-уанэ зэтелъ конь с седлом, 
конь под седлом.

шыуанлъакъуэ см. шыуаншДэт. 
шыуанщ1эт таган, треножник 

для котла.
ш ы угъагъ  степень солености 

чего-л.
шыугъэ прил. соленый, 
шыудз зеленая трава (скош ен

ная не на сено, а на корм скоту ).
шыун (еш у) перех. 1. солить, 

посолить что-л.; 2. засолить что-л. 
( напр., огурцы, помидоры).  

шыунт1э1у см. шынт1ы1у. 
шыфэл1ыфэ облик, вид (чело

века); щТалэм сыт и шыф1эл1ы- 
фэ? каков парень собой?

ш ыфтгъуэмылэ устар. поход
ная провизия, притороченная к 
задней части седла.

ш ыфтыгу: ш ыфтыгу щалъхуа 
хуэдэ словно с неба свалился ( не 
понимает того, что всем извест
но).

шыфтыхунэ бот. костер мягкий, 
шы ф1эдзап1э коновязь, 
шыхэпщ устар. ночное ( пасть

ба лошадей ночью).
шыхэхпцып1э устар. место для 

пастьбы лошадей ночью,
шыхуапэ устар. свадебный об

ряд, при котором девушки укра
шают расшитыми платочками или 
другими кружевными поделками 
лошадей наездников, участников 
свадебных торжеств.

шыхугъусэ устар. напарник, со
участник в угоне лошадей.

Ш ыхулъагъуэ астр. Млечный 
путь.

шыхьэхуш у устар. 1. человек, 
не имеющий своей и пользующий
ся чужой лошадью; 2. перен. тот, 
кто живет за чужой счет или при
писывает себе чужую славу.

шыхьын (ешыхь) перех. мотать, 
намотать, сворачивать, свернуть 
что-л. ( нитки, веревку ).
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шыхъу мерин.
шыхъуапщ1э плата табунщику 

(др евн и й  обычай кабардинцев, 
согласно которому жители села 
нанимали табунщика, которому 
платили даже безлошадные. Это 
делалось потому, что любой из них 
в любое время мог пользоваться  
лош адьм и из т абуна. Х озяи н  
лошади не имел права препят 
ствовать нанимающему, т.к. пос
ледний платил « шыхъуапщ1э» ). 

шыхъуэ табунщик, 
шыхъуэн (мэш ыхъуэ) неперех. 

пасти лошадей.
шыц конский волос, 
шыцуэс мелкий снег, пороша, 
шышэ кобылье молоко, 
шыщхьэ 1. голова (лош ади); 2. 

направление движения всадника; 3. 
устар. вертикальное положение 
бабки при игре в альчики; 4. пе
рен. крупные куски твердой земли, 
оставленные неразрыхленными 
после пахоты и боронования.

ш ыщ хьэгуэрэн скопление л о
шадей, всадников.

ш ы щ хьэгуэрэну нареч. очень 
густо, в большом количестве, 

шыщхьэдыхьэу нареч. клином, 
ш ы щ хьэегъы у нареч., уст ар. 

обливаясь слезами ( о горюющем  
всаднике ).

ш ыщ хьэзэф 1эдзэ: ш ы щ хьэзэ- 
ф1эдзэ щ1ын держать коней наго
тове, привязав поводья одного к 
седлу другого.

ш ыщ хьэмыгъазэ прил. лихой, 
смелый, храбрый.

шыщхьэмыгъазэу нареч. смело, 
прямо, не останавливаясь.

ш ы щ хьэры ут1ы пщ у нареч. 
вольно, безнадзорно, свободно.

ш ы щ хьэтес человек (обы чно  
мальчик), который управляет ло
шадьми при пахоте.

ш ы щ хьэчы нчэ заболевание у 
лошадей (от укуса овода). 

шыщхьэ1у нов. август. 
шыщ1агыц1эдз см. шышДэдз.

шышДагъшДэлъ потник. 
шыщ1э жеребёнок. 
шыщ1эдз потник. 
шыщ1элъ см. шыщ1эдз. 
шыщ1эхуэ этн. въезд в дом на 

лошади ( во время свадьбы любой 
мог въехат ь в дом на лошади. Д е
вушки должны были привязать но
совые платки к гриве коня. Обычай 
существовал до 60-х гг. 20 в ).

шыщ1ыбгын 1. черк., бот. пор
тулак огородный; 2. лекарствен
ная смесь для лечения потертостей 
на спине лошади.

шы1э терпение; шы1э зи!эм насып 
и1эщ ( поел.) у кого есть терпение, у 
того есть счастье.

шы1экъу устар. тот, кто следит 
за лошадьми во время привала.

шы1эн (ешы1э) перех. терпеть; 
узыр шы1эн терпеть боль. 

шы1эныгъэ см. шы1э. 
шы1эныгъэншагъэ нетерпели

вость.
ш ы 1 э н ы г ъ э б ш э  прил. нетерпе

ливый.
ш ы1эныгъэнш эу нареч. нетер

пеливо.
шы1ыгъ коновод ( охраняющий 

лошадей во время боя).
шы1уэ устар. загон ( для лоша 

дей).
шы 1умп1э повод ( для лошади ). 
шы1умп1эубыд коновод, 
шы 1ус фураж, корм для лоша

ди.
шы 1усыпхъэ см. шы 1ус.

Щ
щ пятьдесят первая буква к а 

бардино-черкесского алфавита.

щабагъ(э) 1. в разн. знач. мяг
кость; 2. порош кообразность; 3. 
перен. уступчивость; см. щабэ.

щабафэ прил. в разн. знач. мяг
кий на вид.

щабэ 1. мягкий, нежесткий, не
37*
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черствы й , свеж ий; ш энт  щабэ 
мягкий стул; щ1акхъуэ щабэ мяг
кий, свеж ий, нечерствый хлеб; 
щ хьэц  щ абэ м ягкие вол осы ; 2. 
мягкий, нежный, пухлый ( о теле); 
1э щабэ мягкая рука; 3. мягкий ( о 
металле, дереве и т.п.); гъущ ! щабэ 
мягкий металл; пхъэ щабэ мягкое 
дерево (  как материал ); 4. мягкий, 
порошкообразный; хьэжыгъэ щабэ 
мягкая мука; 5. перен. мягкий ( о 
дож де) ; уэш х щабэ мягкий дождь; 
6. перен . мягко-сетчатый; с мел
кими ячейками; к хъузан э щабэ 
мелкосетчатое сито; 7. перен. мяг
кий (о  ха р а к т ер е); х ьэл  щабэ 
мягкий характер; 8. перен. мягкий, 
нестрогий, снисходительны й (о  
человеке); ц1ыху щабэ мягкий че
ловек.

щ абэрык1уэ прил. м ягко ст у 
паю щ ий; с легкой  п оступ ью , с 
легкой походкой.

щабэу нареч. в разн. знач. мягко, 
щагъэ тесьма; канитель, 
щ агъ эбгъ эл ъ эгур ы щ  уст ар. 

позумент, галун.
щагъэ пхъэбгъу доска для витья 

тесьм ы , канители (дощ еч к и  с 
отверстиями для вдевания ниток 
при изготовлении тесьмы ).

щагъэф1эдзэ крючок для витья 
тесьмы.

щаит рел. шиит (  представитель 
одного из направлений в исламе); 
см. также шиизм, шиит.

щай пятак, пятикопеечная мо
нета; щай и мыуасэ малозначащий, 
незначительный.

щак1уап1э место охоты. 
щак1уэ 1. охотник; 2. охота; ар 

нобэ щ ак1уэ мак1уэ он сегодня 
идет на охоту.

щак1уэл1 устар. см. щак1уэ. 
щак1уэ фоч охотничье ружье. 
щак1уэхьэ охотничья собака. 
щак1уей страстны й, заядлый 

охотник.
щалэ вершок (букв, мера длины, 

равная ширине трех пальцев).

щанэ числ. дробн. одна третья, 
одна треть, треть.

щапхъаджагъэ плохой, дурной 
характер.

щапхъаджэ прил. с плохим ха
рактером, подающий дурной при
мер.

щ апхъэ 1. мера; мерка; 2. при
мер; зыгуэрым щ апхъэ къытехын 
брать пример с кого-л.; щ апхъэ  
гъэлъэгъуэн  подать пример; ща- 
п хъэм  папщ 1э для примера; 3. 
пример ( приводимый для поясне
ния или доказательства чего-л.); 4. 
пример, образец (напр., для по
дражания); щ апхъэ къэхъын  при
вести пример; щ апхъэ къытехын  
1) снять мерку с кого-чего-л.; 2) 
брать пример с кого-л.

щ апхъэнш э прил. безмерный, 
чрезмерный.

щап1э 1. торжищ е, рынок; ба
зар; 2. перен. возможность, время 
для продажи чего-л. 

щатэ тяжелый вздох. 
щауап1э этн. место пребывания 

ж ениха днем ( от врем ени ж е
нитьбы до окончания свадьбы ); 
щауап1э махъсымэ махсыма для 
дома, где днем находится жених.

щауэ 1, жених ( молодой человек 
со дня ж енитьбы до окончания  
с в а д ь б ы ); 2. в знач. прил. ж е 
ниховский; 3. молодой человек, 
юноша, парень.

щауэбжьэ этн. заздравный ку
бок, бокал (ч а ш а ), подаваемый 
старшими жениху.

щ ауэгъу 1. см. щ ауэкъуэт; 2. 
устар. см. ныбжьэгъу.

щауэдэк1уэ этн., черк. см. щауэ
къуэт.

щауэегъэсэж см. щауэишыж. 
щ ауэеф э этн. тор ж ество , за

столье, устраиваемые жениху дру
зьями в период свадьбы, во время 
нахождения его в «промеж уточ
ном дом е».

щауэзэгуэгъэп этн. подшучива
ние над женихом (в  первую брач
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ную ночь молодежь собиралась и 
стучала в окно, дверь комнаты 
молодоженов; в дымоходную тру
бу бросала кош ку, камень и т.п., 
дразня и испы т ывая т ерпение 
жениха и невесты).

щауэишыж этн. свадебный об
ряд возвращения жениха домой ( в 
сопровождении друзей) и приема 
его старшими дома.

щауэкъыхэшыж этн. свадебный 
обычай опознания ( нахождения)  
своего жениха ( в конце свадьбы  
после возвращ ения  ж ениха из 
«промежуточного дома»: друзья, 
приведшие его в комнату, где на
ходилась невест а, ст ановились 
вместе с женихом в углу комнаты. 
Невеста с завязанными глазами 
должна была найти среди них и 
вывести своего мужа. Обычай уже 
не соблюдается).

щ ауэкъуэдзэ этн. помощ ник, 
дружки.

щауэкъуэт этн. дружка (распо
рядит ель на свадьбе от имени  
жениха ).

щауэхэс этн. вечеринка с дру
зьями в доме жениха; мальчиш
ник, устраиваемый перед свадьбой.

щауэхъурылъху устар. «рожа
ющая богатырей» (из здравицы в 
честь невесты).

щауэщ1 этн. пребывание жениха 
у  кого-л. из друзей во время свадь
бы (до  его возвращения домой из 
«промежуточного дома» ).

щауэшДэ 1, молодожён; 2. м о
лодой человек.

щауэщ1ып1э этн., черк. см. ща- 
уап1э.

щауэ 1энэ этн. рассаживание 
гостей с учетом квартала их про
живания, что предотвращало воз
можные ссоры и другие неприят
ности. Данная традиция имела ме
сто в некоторых селах Кабарды, 
теперь уже не встречается. 

щауэ1ыгъ этн. см. щауэкъуэт. 
щаукъал устар. шамхал.

щэджащэ

щахэ пах,
щащэ прил. 1. сыпучий; фо-шыгъу 

щ ащ э са ха р -п есок ; 2. р а с
сыпчатый; хъэлыуэ щащэ рассып
чатая халва ( национальное кабар
динское сладкое кушанье).

щащыху простыня; см. еще уэн- 
ш экутепхъуэ.

щащ1э прил. тройной ( сост оя
щий из трех однородных частей, 
слоев).

щащ1эу нареч. втрое, в три слоя, 
щэ I жир, сало; и щэр гъэтк1ун 

принудить кого-л. трудиться до 
седьмого пота ( чтобы он спустил  
жир); и щэр къэвэн с жиру бесить
ся; и щэр и ныбэм имыхуэжын см. 
и щэр къэвэн.

1цэ II нареч. три раза, трижды; щэ 
къеджэн прочитать три раза; абы 
щ э фыз къиш ащ  он ж енился 
трижды.

щэ III сто; илъэсищэ сто лет; щэ 
зыщытхъу щэ и уасэщ ( поел.) кого 
сто хвалят, тот ста и стоит; зы и 
уасэу щэ уэстын хьэм э щэ и уасэу 
зы уэст ын? ( поел.) кого дать тебе: 
сто, которы е стоят одного, или 
одного, который стоит ста?

-щэ IV  частица а если ( вопроси
тельная частица) ; ди ныбжьэгъу- 
хэр къак1уэмэ-щэ! а если друзья 
придут?

щ эбэк1э уст ар. ш тука; щэк1  
щэбэк1э штука материи ( ткани ).

щэбэт 1. суббота; 2. в знач. прил. 
субботний; щэбэт п щ ы хьэщ хьэ  
субботний вечер.

щэ дагъэ смалец; вытопленный 
жир.

щ эдж  стог  из сн оп ов ; и щэ- 
джыжь егъэ1уэжын заставить ко
го-л. растратиться ( в трубу выле
т ет ь); проучить кого-л.; и щэ- 
джыжь и1уэжын разориться, обан
кротиться, вылететь в трубу.

щэджащэ I у стар. витязь, бога- 
тырь.

щэджащэ II прил., устар. 1. ве
ликий, большой; 2. величествен-
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кый, могучий, статный, представи
тельный.

щ эдж ы щ хьэтет уст ар. ск и р 
доправ ( тот , кто стоит на скир
де и следит за правильной уклад
кой снопов ).

щэжын (ещэж) перех. перепро
давать кого-что-л.

щ эк! материя, ткань; щэк1 пхэн- 
жырыщэ ткань в косой рубчик.

щ эк !еуап1з лицевая сторон а  
ткани.

щэк1ыудз устар. травянистое 
растение, из которого получают во
локно, идущее на изготовление 
ткани.

щэк1ыщхьэ 1. штука, рулон тка
ни; 2. отрез, кусок ткани на одно 
платье.

щэк1уэгъуэ возвр. ноябрь. 
щэк1уэн (мэщ ак1уэ) неперех. 

охотиться.
щ экъуэн (мэщ акъуэ) неперех. 

искать корм ( о птицах).
щэламгЛырэ устар. кукурузная 

лепеш ка, начиненная ж иром  и 
сваренная в воде ( национальное 
блюдо ).

щэлъахъэ тренога; путы, охва
тывающ ие обе передние ноги и 
одну заднюю; щэлъахъэр зэф1егъэ- 
удын одолеть кого-л. силой, отду
басить кого-л.

щэмэжаджэ лепешка из куку
рузной муки, испеченная с вкрап
ленным в нее жиром ( националь
ное блюдо).

щэн I (ещэ) перех. продать кого- 
что-л.; щ эуэ къэщ эхуж ы н  обхи 
трить, обмануть кого-л. (букв, про
дать и выкупить обратно).

щэн II характер, нрав; акъыл  
зи!эм щэн иТэщ ( поел.) у кого ум, у 
того и (хорош ий) нрав; щэным я 
нэхъыф ! дыдэр тпэмакък1ыхъагъщ 
лучшая из черт характера -  вы
держка.

щэн III (ещэ) перех. ткать, 
щэн IV ( мащэ) неперех. зани

маться тканьем, ткачеством.

щэху

щ энэуэя  (м эщ энауэ) неперех. 
качаться, шататься, колебаться.

щэнджатэ I устар., спец. бердо 
( инст рум ент  для уплот нения  
ут ков).

щэнджатэ II устар., спец. дере
вянная поперечина, врубленная в 
продольно соединенные доски для 
их скрепления.

щэней нареч. трижды, 
щэнейрэ нареч см. щэней. 
щэнкТэщ! см. тэмакък1эщ1. 
щэнхабзэ нов. культура, 
щэныбэ прил., неодобр. пузатый 

( о тучном человеке). 
щ энызэ см. сэнызэ. 
щэныншагъэ невоспитанность, 

нетактичность; нескромность.
щэныншэ прил. невоспитанный, 

наглый, вызывающий, бестактный.
щэныншэн (щэныншэщ, мэщэ- 

иыншэ) неперех. быть невоспитан
ным, бестактным,

щэныф1агъэ тактичность, вос
питанность; скромность.

щэныф1э прил. воспитанный, 
тактичный, скромный.

щ эн ы ф !эу  нареч . такти чн о, 
скромно.

щ эращ  еда перед рассветом  в 
период уразы.

щэрык1уэгъуэ 1. три слоя, ряда 
чего-л.; чырбыш щэрык1уэгъуэ три 
слоя (ряда)  кирпича; 2. три комп
лекта одеж ды; три пары чего-л. 
( обуви, носков и т.п.).

щ эры щ э нареч. по три раза; 
хъыдж эбз къэс щэрыщ э къэфащ  
каждая девушка танцевала по три 
раза; усэ  къэс щэрыщэ къедж эн  
каждое стихотворение прочитать 
по три раза.

щэтэн (мэщатэ) неперех. тяжело 
вздыхать.

щзу устар. вежливое покрови
тельственное обращение к ровес
нику или младшему.

щэху I тайна, секрет; щ эху егъэ- 
зыи доверить тайну кому-л., поде
литься с кем-л. своим секретом.
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щэху II прил. 1. тайный, секрет
ный; 2. тихий, спокойный ( о чело
веке).

щэхуак1уэ покупатель, 
щэхуэгъу покупатель ( по отно

ш ению к п р ода в ц у) ,  участник 
торговли как покупатель ( в от 
личие от участника торговли как 
продавца).

щэхуэн (мэщ ахуэ) неперех. за
ниматься куплей, покупкой чего-л.

щ эхуж ы н (ещ эхуж ) перех. 1. 
перекупить кого-что-л.; 2. вы ку
пить кого-что-л.

щэхужыпщ1э выкуп (плат а). 
щ эхузехьэ 1. тот, кто разгла

шает тайны; 2. хранитель(ница) 
тайны.

щ эхун (ещ эху) перех. купить 
кого-что-л.

щэхурызек1уэ прил. 1. см. ща- 
бэрык1уэ; 2. приходящий тайком, 
незаметно.

щэхурылажьэ прил, и сущ. ра 
ботающий тайком, делающий что-л. 
тайком.

щэхурыплъэу нареч. тайно, ук
радкой (смот рет ь).

щэхурыпхъуагъэ коварство, 
щ эхуры пхъуэ прил. 1, кусаю 

щий исподтишка ( о собаке);  2. пе
рен. коварный, вероломный.

щэхурыпхъуэу нареч. коварно, 
вероломно.

щэхуу нареч. 1. тайно, секретно; 
2. тихо, бесшумно.

щэху-щ эхуу нареч. см. щэхуу. 
щэхъун (мэщэхъу) неперех. воз

никнуть, появиться, образоваться;
щэщэн (мэщащз) неперех. рассы

паться; разбиться вдребезги; раз
валиться на мелкие куски, части. 

щэщ1 числ. колич. тридцать. 
щ эщ 1анэ I числ. дробн. одна 

тридцатая.
щэшДанэ II трехлетка ( о домаш

нем скот е).
щэ1эгурыуэ устар. мамалыга с 

вкрошенным в нее нутряным ж и
ром.

щз1у сгон.
щэ!ун (мэщэ!у) неперех. стонать, 
щ егъэгъэты ж ы н (гцрегъэгъэ- 

тыж ) каузатив к щ ыгъэтыжын; 
быдз щ егъэгъэт ыж ын  отнять от 
груди (ребенка ).

щегъэгъэтын (щрегъэгъэт) кау
затив к щыгъэтын I.

щегъэжьауэ нареч. начиная от..., 
начиная с...; мэз лъапэм щ егъэ
жьауэ псым нэс начиная от опуш 
ки леса до реки; а маху эм щегъэ
жьауэ тутын ефэркъым начиная с 
того дня он не курит.

щегъэнэжын (гцрегъэнэж) кау
затив к щынэжын.

щегъэнэн (щрегъанэ) каузатив 
к щынэн.

щ егъэт1эгъэн (щ регъэт1агъэ) 
каузатив к щыт1эгъэы I.

щегъэхын (щрегъэх) каузатив 
к щыхын.

щибгъу числ. колич. девятьсот, 
щибл числ. колич. семьсот, 
щигъэтыжын (щегъэтыж) непе

рех. прекратиться, перестать ( напр., 
о дожде, снеге, вет ре).

щигъэтын (щегъэт) неперех. см. 
щигъэтыжын.

щий I числ . колич. восемьсот, 
щий II итак, таким образом, 
щ илъэфын (щелъэф) неперех. 

сползти ( о веревке). 
щимз треугольник, 
щинэмьпц! см. нэмыщ1. 
щипл1 числ. колич. четыреста. 
щипщ1 устар. см. мин. 
щитху числ. колич. пятьсот, 
щ ит! числ. колич. двести. 
щ иубыдык1ын: къурмакъейр 

щиубыдык1ын перехватить ( о гор 
ле ).

щих числ. колич. шестьсот, 
щпхын (щех) неперех. сорвать

ся ("с кручи, горы)  вниз; шыр бгым 
щихащ  конь сорвался вниз; тхьэм 
щихын зазнаться, зарваться.

щиху бот. 1. тополь; 2. в знач. 
прил. тополиный.

щ ихузык!ын: гущ1эр щихузы-
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к1ьт испытать тяжесть на душе; ср. 
сердце сжимается.

щихуф1ыц1э бот . черный то 
поль, осокорь.

щ яхьэя(щ ехъэ)неперех. 1. при
ставить к к о м у - л преследовать 
к о г о -л 2. перенести что-л. с одно
го на другое; кхъуэм и губжь хьэм  
щ ехьэ (п огов .) злость на кабана 
переносит на собаку (злобу выме
щать в другом; ср. били Фому за 
Еремину вину).

щ ихъ рел. святой; щ ихъ хъун  
(х ъ у ж ы н )  напустить на себя  
скромный вид.

щихънагъ рел. епископ, 
щичын: тэмакъыр щичын гор

ло дерет.
щишэн (щешэ) неперех. см. щи- 

хьэн.
щищ числ. колич. триста, 
щкъыч междом. 1. хруп; 2. чмок, 
шкъыщкъ междом. хрусть ( зву

коподражание при хрусте чего-л.).
щкъыщкъын (мэщкъыщкъ) не

перех. хрустеть.
щкъуах междом. хрясть. 
щкъуач меж дом черк. хрясть. 
що черк. см. щэу. 
хцоджэн рел. священник, 
щоджэнгъэкхъу бот . вербена, 
щ оджэныплъ м.-каб., бот. ру

мянка красная, синяк красный.
щолэхъу название одной из элит

ных пород лошадей у адыгов.
щомыщ 1. барс; 2. в знач. прил. 

барсовый.
щта в знач. прил. мерзлый; щ !ы  

щта мерзлая земля.
хцтамыл трутовик; см. также 

щтамылэ II, щтауч.
щ там ы лалъэ уст ар. ф утляр 

для хранения трута.
щтамылэ I огниво, кремень, 
щтамылэ II трутовик, 
щтапхъэ устар. инструмент в ви

де скальпеля для обработки раны.
щтап1э место для укры тия от 

опасности, угрозы нападения вра
гов.

щтауч 1. кремень; 2. огниво. 
щ тэгъуаф 1агъ(э) пугливость, 

боязливость, робость.
хцтэгъуаф1э прил. пугливы й, 

боязливый, робкий.
щтэгъуэ 1. страх, испуг; 2. в знач. 

прил. страш ны й, вы зы ваю щ ий 
страх.

щтэн I (ещтэ) перех. брать, взять 
с собой кого-что-л.; тхылъыр щтэн 
взять книгу с собой; андез щтэн см. 
андез; гъаблэгу щтэн см. гъаблэгу.

щ тэн II (м ащ тэ) неперех. п у 
гаться, испугаться; быть пугли
вым.

хцтэныгъэ и.д. страх, испуг. 
щтэпк1ын (мэщтэпк1) неперех. 

отскочить в сторону от испуга, 
щтэращтэ устар. любовница. 
щтэ1эщтаблагъэ робость, неуве

ренность, нерешительность.
щтэ1эщтаблэ прил. робкий, не

уверенный, нерешительный.
щ тэ1эщ таблэу нареч. р обко , 

неуверенно, нерешительно.
щтэ1эщтэблэн (мэщтэ1эщтаблэ) 

неперех. робеть; быть робким, не
уверенным, нерешительным, 

щ тыгъэ черк. заморозки, 
щтыгъуей прил. трудно замер

зающий.
щ тын (м эщ т) неперех. замер

зать, замерзнуть; псыр щтащ вода 
замерзла.

щтырыгъу гололедица, 
щ узоол. щурка золотистая, 
хцунэф см. щу.
щу1эгьэ устар. супруг, жена. 
щу1эгьэгъу устар. супруг, муж. 
щ хьа I разг. см. щ хьэк1э IV ; 

л1ыж ь щ хъа ж ыдж эрщ  х отя  и 
пожилой, но активный.

щхьа II разг. см. щхьэк1э III; 
ныбжьэгъу щхьа гугъу зегъэхьын  
ради друга потрудиться.

щ хьэ 1. голова (человека, жи
вот н ого); щ хьэ упса  бритая го 
лова; мэлыщ хьэ  баранья голова;
2. единица счета; къуажэм и 1э- 
щ ыш хуэр щхьэ бжыгъэу минипщ!



щхьэ- —  585 — щхьэгъэ

м эхъу  крупный рогатый скот села 
насчитывает десять тысяч голов;
3. кры ш а, верхнее п окры тие 
строен и я , защ ищ аю щ ее его от 
атмосферных осадков; унащ хъэ  
крыш а дома; бгъэны щ хъэ  сол о 
менная крыша; 4. крышка, верх
няя часть чего-л.; к!адащхьэ крыш
ка кадушки; дзыгъуибгъур зэде1эри 
кхъуей к!адащ хьэр трачщ ( поел.) 
девять мышей потянули и с ка
душки сыра крыш ку сорвали; 5. 
верхушка, макушка, верхняя око
нечность, вершина чего-л.; жыгы- 
щ хьэ верхушка дерева; пыпхъуа- 
щ хьэ верхушка стога; 6. верховье, 
исток, место, откуда начинается 
водный источник; псыщ хьэ верхо
вье реки; псынащхьэ исток родни
ка; 7. верш ина горы ; бгы щ хьэ  
(к ъ у р ш ы щ х ь э )  верш ина гор ы ; 
альпинист хэм  1уащ хьэм ахуэ и 
щхьэм ди ныпыр щыхат!ащ  аль
пинисты установили на вершине 
Эльбруса наше знамя; 8. голова, 
головка, утолщенная оконечность 
чего-л. или округлое утолщенное 
завершение стержня, стебля, выс
тупающая вершина, конец чего-л., 
шарообразный плод или соцветие на 
конце стебл я ; сем ы ш к !а щ х ьэ  
головка подсолнуха; винт ыщ хьэ 
головка винта; къэбыстащхьэ го
ловка капусты; бжъыныщхьэ голов
ка лука; 9. шляпка, верхняя рас
ширенная часть ч е г о -л имеющего 
стерж ень, нож ку и т .п.; гъущ 1  
1унащ хьэ шляпка гвоздя; 1эгъэ- 
бэгущхьэ шляпка гриба; 10. в знач. 
прил. головной; щхъэ уз головная 
боль; 11. верх; ( наиболее высокая, 
расположенная над другими часть 
какого-л . ст р оен и я ); ун а щ хъэ  
верхний этаж дома ( не крыш а); и 
щ хьэр шей ефап1эщ , и лъабжъэр 
лэжьап1эщ верх для чаепития, низ 
для работы; 12. вершки; и щхьэр 
сысейщ, и лъабжъэр ууейщ  вершки 
мне, а корешки -  тебе.

щхьэ- глагольная приставка 1.

обозначает нахождение или дви
жение предмета над поверхностью 
чего-л.; передается предлогом над 
(кем -чем -л .); напр., бгым пшэр 
щхьэщытщ  туча стоит над горой; 
бгым щ хъэщ ылъэт ын  пролетать 
над горой; 2. обозначает движение 
предмета поверх ч е г о -л перемеще
ние через что-л.; передается пред
логом через (что-л.); напр., бгым 
хъэлъэр щ хьэпры хы н  перенести 
груз через гору.

щхьэбалыджэ прил., разг. бри
тоголовый.

щ хьэбапхъэ прил. лохматы й, 
взлохмоченный (о  волосах голо
вы ).

щхьэбгъупц1апц1э мягкие, еще 
не сросшиеся височные кости ре
бенка.

щ хьэгу  1. м акуш ка; 2. верх, 
верхняя часть чего-л.

щхьэгуэ прил. 1. безрогий, комо
лый; 2. короткоголовый, кругло
головый.

щ хьэгурахъэ прил. ветреный, 
легкомысленный; см. ещ е щ хьэ- 
к1урахъэ.

щхьэгурыгъамк1э детская игра, 
при которой делается переворот в 
воздухе, наподобие сальто.

щхьэгурыс прил. сидящий, ж и
вущий на верху чего-л. ( о живот
ных, птицах).

щхьэгуху с белой головой ( о жи
вот ных).

щхьэгухъу прил., пренебр. с про
долговатой головой; длинноголо
вый, со сплюснутым черепом.

щхьэгъавагъэ болтливость, на
доедливость.

щ хьэгъ авэ прил. болтливы й, 
надоедливый; нудный; болтун.

щхьэгъакъэ разг. зазнайка, за
давака, задавала.

щхьэгъапцХагъэ 1. самообман; 
2. неверность (своем у слову).

щ хьэгъ атхъ э черк. см. щ хьэ- 
хуэф1.

щхьэгъэ устар. главенство.
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щхьэгъэкъ см. щхьэгъакъэ. 
щ хьэгъэпц1эж  прил. обманы 

вающий себя.
щхьэгъэпц1эжыгъэ самообман, 
щхьэгъэрыт прислуживающий 

во время пира, застолья ( обычно 
младший из участ ников пира); 
стоящий у стола, за которым сидят 
старшие; см. еще щхьэгъырыт.

щхьэгъэрытын (щхъэгъэрытщ) 
неперех. прислуживать на пиру; 
стоять у стола, за которым сидят 
старшие.

щхьэгъэрытыпщ1э бокал, под
носимый прислуж иваю щ ему за 
столом.

щ хьэгъэсы с прил. с трясущ ей 
головой.

щ хьэгъэтынш прил. не утруж 
дающий себя ни в чем.

щхьэгъэуз прил. 1. каверзный, 
запутанный, головоломный; 2. пе
рен. досаждающий, надоедливый, 
нудный (о  человеке).

щхьэгъэш черк. см. щхьэщэ. 
щхьэгъэщхъ: щхьэгъэщхъ щ1ын 

просить, умолять кого-л.
щхьэгъырыт см. щхьэгъэрыт. 
щхьэгъу сухая верхушка дерева, 
щхьэгъуэ устар. см. щыгъуэ I. 
щхьэгъубжаблэ черк. см. щхьэ- 

гъубжэблыпкъ.
щхьэгъубжащхьэ подоконник, 
щхьэгъубжэ 1. окно; 2. в знач. 

прил. оконный.
щ хьэгъ убж эбл ы п к ъ  коробка  

оконной рамы.
щ хьэгъубж э к1э1унэ оконные 

шпингалеты.
щхьэгъубжэигъэж щеколда для 

оконных ставен.
щхьэгъубжэкъу ручка окна. 
щхьэгъубжэшД оконщик (ст о

ляр).
щхьэгъубжэ1упхъуэ шторы, за

навески для окна.
щхьэгъубжэ1уп1э ставни, 
щ хьэгъум  прил. больш еголо

вый.
щхьэгъусэ супруг, супруга.

щхьэгъусэншз прил. и сущ. оди
нокий ( без жены или мужа); разг. 
бобыль, бобылка.

щ хьэгъусэнш эн (щ хьэгъусэн- 
шэщ) неперех. быть одиноким, не 
иметь жены, мужа.

щ хьэд эбэк ъ ухы н  (щ хьэд о- 
бэкъух) неперех. 1. перешагивать, 
перешагнуть что-л., через что-л.; 
бжыхъым щ хьэдэбэкъухы н  пере
ш агнуть через плетень; 2. осту 
питься (со  ст упенек, тропы, до
роги ) .

щ хьэдэгъэж эхы н (щ хьэдегъэ- 
ж эх ) 1 . каузат ив к щ хьэдэж э- 
хын; 2. ополоснуть, полить слегка 
что-л.

щ хьэдэгъэк1ы н  каузат ив к 
щхьэдэк1ын.

щ хьэдэгъэплъы хы н (щ хьэде- 
гъэплъы х) каузат ив к щ хьэдэ- 
плъыхын.

щ хьэдэгъэуэхы н (щ хьэдегъэ- 
уэх) каузатив к щхьэдэуэхын.

щ хьэдэгъэувэхын (щ хьэдегъэ- 
увэх) каузатив к щхьэдэувэхын.

щхьэдэгъэувык1ын (щхьэдегъэ- 
увык1) перех. ставить, поставить 
что-л. через что-л. сверху.

щ хьэд эгъ эхы н  (щ х ь эд егъ эх ) 
каузатив к щхьэдэхын.

щ хьэдэгъэхуэхын (щ хьэдегъэ- 
хуэх) перех. 1. переваливать, пере
валить что-л. через что-л.; 2. сва
ливать, свалить, сбрасывать, сбро
сить кого-что-л. куда-л. ( напр., в 
пропаст ь).

щ хьэдэдзы хы н (щ хьэдедзы х) 
перех. перебросить кого-что-л. че
рез что-л.

щ хьэд эж эхы н  (щ х ь эд ож эх ) 
неперех. 1. перебегать, перебежать 
что-л. через что-л.; 1уащ хьэм  
щ хьэдэж эхы н  перебежать через 
курган; 2. переливаться, перелить
ся , беж ать через край (о  ж ид
кост и).

щхьэдэк1ын (щхьэдок1) перех. 
см. щхьэдэхын.

щ хьэдэк1ы хы н (щ хьэдек1ы х)
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перех. переливать, перелить что-л. 
через что-л.

щхьэдэк1утэхын (щхьэдек!утэх) 
перех. насыпать что-л. через что-л.

щ хьэдэлъэфэхын (гцхьэделъэ- 
фэх) перех. перетаскивать, пере
тащить, перетягивать, перетянуть 
кого-что-л. через что-л. ( напр., через 
забор).

щ хьэдэлъыхын (щ хьэдолъых) 
неперех. перепрыгивать, перепрыг
нуть что-л., через что-л.

щхьэдэпк1ыхын (щхьэдопк!ых) 
неперех. см. щхьэдэлъыхын.

щ хьэдэп л ъ ы хы н  (щ хьэд о- 
плъых) неперех. смотреть поверх, 
через что-л.

щхьэдэпсэлъыхын (щхьэдопсэ- 
лъых) неперех. 1. говорить через 
что-л. ( напр., через забор, ограду, 
плет ень); 2. перен., разг. говорить 
о чем-л., не относящемся к делу.

щхьэдэшцыхын (щхьэдопщых) 
неперех. перелезть через что-л.

щхьэдэтхъухын (щхьэдетхъух) 
перех. 1. вы грести что-л. через 
что-л. (напр., мусор за порог); 2. 
разг. быстро, стремительно пере
бежать через что-л.

щхьэдэуэхын (щ хьэдоуэх) непе
рех. выйти из берегов,

щхьэдэувэхын (щхьэдоувэх) не
перех. перешагнуть через что-л.

щ хьэдэук1уриехыя (щ хьэдоу- 
к1уриех) н еп ерех. перевалиться 
через что-л. (напр., через забор).

щхьэдэхын (щ хьздох) неперех.
1. перешагивать, перешагнуть что-л., 
через что-л.; 2. перелезать, пере
лезть через что-л.

щ хьэдэхы п1э 1. специальное 
место в заборе, плетне, оставляемое 
для прохода; 2. перевал, место про
хода в горах.

щ хьэд эхуэхы н  (щ х ь эд ох у зх ) 
неперех. 1, переваливаться, перева
литься через что-л .; 2. сваливать
ся, свалиться, падать, упасть ку
да-л. ( напр., в пропасть ).

щ хьэдэхухын (щ хьэдехух) пе

рех. перегонять, перегнать кого-л. 
через что-л.; 1эщыр бгым щ хьэ
д эх у х ы н  перегонять ск от  через 
горы.

щхьэдэхьэхын (щхьэдехьэх) пе
рех. перенести кого-что-л. через 
что-л.

щ хьэдэшэхын (щ хьэдеш эх) пе
рех. переводить, перевести, пере
везти кого-что-л. через что-л. ( напр., 
через перевал).

хцхьэдэ1эбык1ын (щ хьэдо1э- 
бык1) неперех. см. щ хьэдэ1эбы- 
хын.

щхьэдэ1эбыхын (щ хьэдо!эбых) 
неперех. протянуть руку поверх 
чего-л. ( напр., через забор, калитку 
и т.п.).

щ хьэдыкъ прил., пренебр. глу
пый, тупой, забывчивый.

щ хьэды къагъ(э) глупость, ту 
пость, забывчивость.

щхьэдыкъуакъуэ прил. двугла
вый, с двумя вершинами, макуш
ками.

щ хьэджафэ прил. лысый; бри
тоголовый.

щ хьэдзасэ прил. с остроконеч
ным череп ом ; длинн оголовы й 
( обычно прозвище ). 

щхьэдзэ зуб мудрости. 
щхьэегъэзып1э приют, приста

нище.
щхьэегъэзып1эншэ неприкаян

ный, бездомный; бомж, бомжиха.
щхьэемыгугъу прил. не заботя

щийся о себе (человек).
щ хьэж  прил. каж дый; щ хьэж  

хуэфащ э и щауэгъущ (погов.) по 
сеньке и ш апка; щ хьэж  и ун э  
бж энлъакъуэщ (погов .) пора до
мой, пора расходиться.

щ хьэжагъуэ подавленность, до 
давленное настроение, меланхо
лия.

хцхьэжэ сожаление, обида» 
щ хьэж эгъуэн (щ хьэж агъуэщ ) 

неперех. быть в подавленном со
стоянии, не иметь настроения, 

щхьэзакъуагъэ одиночество.
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щхьэзакъуэ прил. 1. одинокий; 2. 
частн ы й ; щ х ьэза к ъ у э  м ы лъку  
частная собственность.

щ хьэзакъуэрылажьэ 1. едино
личник; 2. в знач. прил. единолич
ный; щ хьэзакъуэрылаж ьэ 1уэху- 
щ1ап1э частное предприятие.

щхьэзэ вет . вертячка (болезнь 
овец).

щхьэзэгъалъэ черк. националь
ное кушанье в виде жареных пон
чиков с начинкой.

щ хьэзэщ 1эмыкъуагъ(э) распу
щенность, несобранность, неряшли
вость.

щ хьэзэщ 1эм ы къуащ э прил. 
очень распущенный, неряшливый.

щхьэзэщ1эмыкъуэ прил. 1. рас
пущенный, несобранный, неподтя
нуты й, неряш ливый; 2. неряха 
( обычно о женщине).

щ хьэзы ф 1эф 1 прил . 1. св о е 
вольный, своенравный; 2. самодо
вольный, хвастливый.

щхьэзыф1эф1агъ 1. своеволие; 
2, самодовольство, хвастливость.

щхьэзыф1эф1ыгъэ см. щхьэзы- 
ф1эф1агъ.

щ хьэзы ф 1эф 1ы н (щ хьэзы - 
ф1эф1щ) н еп ер ех . 1. своев ол ь 
ничать; 2. быть своевольным, свое
нравным.

щхьэихауэ нареч. открыто, пря
мо.

щхьэич: щхьэич щ1ын черк. ре
шиться на что-л.

щхьэку середина головы, сред
няя часть головы.

щхьэ куц11. головной мозг; 2. в 
знач. прил. мозговой.

щ хьэ куц1 обол оч к э а н а т . 
мозговая оболочка.

щхьэкуц1ыншэ прил. безм озг
лый, глупый.

щхьэк1э I макушка, верхушка 
(растения).

щхьэк1э II связки камыша, при
готовленные для сушки.

щхьэк1э III послелог 1. передает
ся предлогом из-за, ради ( кого-

ч т о -л .благодаря ком у-чем у-лпо 
какой-л. причине, по вине кого-л.); 
2. предлогом за (кем -чем -л.); 3. 
предлогом о, об ( ком-чем-л.).

щхьэк1э IV  союз подчинит. 1. 
чтоб, чтобы, дабы, для того чтобы, 
затем, чтобы ; 2. но, да, однако, 
хотя.

щ хьэк1эрахъуэ гол овокруж е
ние; см. еще щхьэуназэ.

щхьэк1уае устар. большое горе, 
печальная весть.

щхьэ к1ыхь прил. длинноголо
вый.

щхьэк1уэ I 1. обида; 2. в знач. 
прил. обидный.

щхьэкХуэ II вестник, сообщ аю
щий о чьей-л. смерти; см. еще щы- 
хьэк1уэ.

щхьэкГуэн (мэщхьэкГуэ) неперех. 
огорчить кого-л. плохой вестью.

щхьэк1уэх прил. ранимый ( о че
ловеке).

щхьэк1ур разг. см. щ хьэгура- 
хъэ, щхьэк1урахъэ.

щхьэк1урахъэ см. щхьэгурахъэ. 
щхьэкъ устар. см. щхьэк1э I. 
щхьэкъэб пренебр. 1. с головой, 

похожей на тыкву, тыквоголовый; 
2. перен. тупой человек.

щхьэкъэ1эт: щхьэкъэ1эт имы1эу 
не разгибая спины, не поднимая 
головы (работать ).

щхьэкъуасэ костяной нож ( при
надлежность ткацкого станка ).

щ хьэкъуацэ прил. лохматы й, 
взлохм очен н ы й  (о  вол оса х  го 
ловы ).

щхьэкъуэдыдшило, спица, спи
цы ( для вязания).

щхьэкъуэсэ см. щхьэкъуасэ. 
щхьэкъуий прил. и сущ. 1. с го

ловой, покрытой плешью; 2. бран. 
плешивый.

щ хьэ къупщ хьэ анат. череп, 
кости черепа.

щ хьэкъутэ 1. головоломка; 2, 
трудный, запутанный.

щ хьэл 1. мельница; 2. в знач. 
прил. мельничный.
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щхьэлажьэ своя беда; щ хьэла
жьэ хъун  не выходить из головы ( о 
какой-л. беде, неприятности ).

щхьэлак1уэ тот, кто едет молоть 
( на мельницу ).

щхьэ лэпс бульон из головы ж и
вотного.

щхьэл гудзэ лопасть мельнично
го колеса.

щхьэлкъуэк1 рукоятка ручной 
мельницы.

щхьэл кхъуафэ желоб для пода
чи воды на мельничное колесо.

щхьэл лъэмб гнездо, в которое 
вставляется нижним концом вер
тикальный стержень, поддержи
вающий и приводящий во враща
тельное движение верхний жернов 
мельницы.

щхьэл мывэ жернов. 
щхьэлнэ1ус втулка в централь

ном отверстии нижнего жернова, 
щхьэлтет мельник, 
щхьэлтеуэ приспособление для 

регулирования поступления зерен в 
отверстие жернова.

щхьэл уадэ молот для отбивки 
жерновов.

щхьэлхъурей бот. мальва, прос
вирник; см. еще кхъуейудз.

щхьэл шэрхъ мельничное колесо. 
щхьэлыкъук1 см. щхьэлкъуэк1. 
щ хьэлы нэ ячея , отверсти е в 

мельничном жернове.
щхьэлыпс 1. вода, приводящая 

в действие мельницу; 2. рукав ре
ки, отведенный для мельницы.

щ хьэлы ш  упоры , на которы х 
стоит вал мельничного колеса.

щхьэлыщ1 строитель мельниц; 
Щ энбей М урат щ хьэлыщ ! 1эзэт  
Мурат Шанбеев был мастером по 
строительству мельниц.

щхьэлыщ1э устар. см. щ хьэл
тет; щхьэлыщ1.

щхьэлы1у см. щхьэлынэ. 
щхьэ-лъакъуэ собир. ноги и го

лова убитого скота; щхьэ-лъакъуэ 
гъэлыгъуэн обсмалить голову и ноги 
( барана, козы и т.п.).

щ хьэлъащ 1э 1. волосы  на за
тылке; 2. перен. женщина.

щ хьэл ъ э: щ хьэл ъ э къищ 1ын 
колоситься  (о  колосе пш еницы, 
ржи и т.п.).

щхьэлъэн (мэщхьэлъэ) неперех. 
см. къэщхьэлъэн.

щхьэлъэф1ей с.-х. головня (бо
лезнь хлебных злаков).

щхьэ мажьэ гребень, гребешок, 
расческа.

щ хьэматэ прил. большеголовый 
(букв, корзиноголовый); см. так
же щ хьэгъум.

хцхьэматэжь бран. огромная го
лова; с огромной головой ( человек ).

щ хьэмц1э прил. с непокрытой 
головой; гологоловый; см. щхьэ- 
пц1э.

щ хьэмыгъазэ прил. решитель
ный, бесповоротный, бесстрашный.

щхьэмыгъэзагъ решительность, 
бесповоротность, бесстрашие.

щхьэмыгъэуз небольшое засто
лье со вкусными блюдами, устраи
ваемое обы чно молодыми после 
отъезда старших к у д а -л с м . еще 
к1э лъыгъэхуабэ.

щхьэмыж колос; гуэдз щхьэмыж  
пшеничный колос; щхьэмыж къы- 
дидзын заколоситься.

щхьэмыжыбэ прил. колосистый, 
ветвистый колос.

щ хьэмыкъ пренебр. одурелый, 
чумовой.

щхьэмыт1 прил. смотрящий ис
подлобья, из-под насупленных бро
вей.

щхьэнтэ подушка; щхьэнт э ща- 
бэ мягкая подушка.

щ хьэнтэрып1э наперник (дл я  
подуш ки).

щхьэнтэтебзэ наволочка, 
щхьэнтэтелъ см. щхьэнтэтебзэ. 
щ хьэн тэтеп хъ уэ накидка из 

кружевного тюля для подушки, 
щхьэнтэтес I подушечка, думка, 
щ хьэн тэтес II уст ар. врем я, 

которое, по обычаю, молодая не
вестка не работала по хозяйству.
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щхьэншагъэ глупость, дурость 
(букв, безголовость).

щхьэншэ прил. 1. безголовый; 
обезглавленный; 2. перен. безго
ловый, глупый.

щ хьэнш окъу устар. прическа 
замужней женщины.

щхьэныкъуэ прил. тупоумный 
(букв, полуголовый).

щхьэпагъ(э) польза, полезность, 
щхьэпэ 1. польза; 2. в знач. прил. 

полезный; хьэпш ып щхьэпэ полез
ная вещь.

щхьэпэджэн (щ хьэпэджэщ ) не
перехчерк . 1. противоречить кому- 
чему-л.; 2. вредить, повредить кому- 
чему-л.; см. пэрыуэн.

щхьэпэжын (мэщхьэпэж) непе
рех. 1. пригодиться кому-л.; взаим
но оказать услугу, оказывать ус
луги друг другу.

щхьэпэлъагэ прил. высокий ( о 
человеке).

щ хьэпэлъахъш э прил. низкий 
(о  человеке).

щхьэпэн (щхьэпэщ) неперех. 1. 
быть полезным кому-л., при го
диться кому-л.; 2. оказывать, ока
зать кому-л. услугу.

щхьэпэхъу прил. достойный кого- 
чего-л.

щ хьэполъэпо черк. см. лъэпо- 
щ хьэпо.

щ хьэп регъ эдзы н  (щ хьэп ре- 
гъэдз) каузатив к щхьэпрыдзын.

щ хьэп регъ эш ы н  (щ хьэп ре- 
гъэш ) 1. каузат ив к щ хьэпры - 
ш ы н; 2. п ревы си ть, превзойти 
кого-что-л. в чем-л.

ш хьэприхын (щ хьэпрех) непе
рех. потерять чувство меры в чем-л., 
перестараться.

щхьэпришын (щхьэпреш) непе
рех. см. хцхьэприхын.

щхьэпрыбэкъук1ын (щхьэпро- 
6скъук1) неперех. 1. перешагнуть 
через кого-что-л.; 2. перен. дей
ствовать  через гол ову кого-л . 
(обычно вышест оящего).

щ хьэп ры гъ эк1ы н  (щ хьэп ре-

гъэк1) каузат ив к щ хьэпры - 
к1ын.

щхьэпрыгъэук1уриик1ын (щхьэ- 
прегъэук1уриик1) каузат ив к 
щхьэпрыук1уриик1ын.

щ хьэпры гъэун (щ хьэпрегъэу) 
каузатив к щхьэпрыун.

щ хьэпрыгъуэлъык1ын (щ хьэ- 
прогъуэлъык1) неперех. лечь попе
рек чего-л.

щ хьэпрыдзын (щхьэпредз) пе
рех. 1. перекинуть кого-что-л. че
рез что-л.; 2. повалить кого-л. си
лой; 3. перен. выпить, опрокинуть 
стопочку,бокал.

щхьэпрыжын (щхьэпрож) непе
рех. 1. перебежать через возвы 
шенность; 2. опередить, обогнать 
кого-л. в беге.

щхьэпрык1ын (щхьэпрокГ) не
перех. 1. перейти через возвышен
ность; 2. обогнать кого-л. в ходьбе.

щхьэпрык1ып1э место перехода 
через возвышенность.

щ хьэп ры л ъ эты к1ы н  (гцхьэ- 
пролъэтык1) неперех. см. щ хьэ- 
прылъэтын.

щхьэпрылъэтын (щхьэпролъэт) 
неперех. перелететь через что-л., 
пролететь над чем-л.

щ хьэп ры л ъ эф ы н  (щ хьэп ре- 
лъэф) перех. переволочь, перета
щить кого-что-л. через что-л.

щхьэпрылъын (щхьэпролъ) не
перех. перепрыгнуть, перескочить 
через что-л.

щ хьэпрыплъын (щ хьэпроплъ) 
неперех. смотреть поверх чего-л.

щ хьэпры псэлъы к1ы н (щ хьэ- 
пропсэлъык1) неперех. говорить 
лишнее.

щ хьэпры пщ ы н (щ хьэп роп щ ) 
неперех. переползти через что-л.

щ хьэпры сы к1ы н  (щ хьэп р о- 
сык1) неперех. опередить, обогнать 
кого-л. в плавании.

хцхьэпрытхъун (щ хьэпретхъу) 
перех. перегрести  что-л. через 
что-л.

щ хьэп ры убы ды к1ы н  (щ хьэ-
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преубыдык1) перех. взять в руки 
что-л. через что-л., поверх чего-л.

щхьэпрыук1ын (щхьэпроук1) не
перех. 1. бить через что-л.; 2. стре
лять через что-л., поверх чего-л.

щ хьэпрыук1уриик1ын (щ хьэ- 
проук1уриик1) неперех. перева
литься через кого-что-л.

щ хьэпры ун (щ хьэпроу) н еп е
р е х ч е р к . 1. стрелять в воздух, по
верх головы; 2. перелиться через 
край; 3. пересыпаться через край.

щхьэпрыфтын (щхьэпрофт) не
перехчерк . пролететь, проскочить 
поверх чего-л.

щхьэпрыхын (щхьэпрех) перех. 
перенести кого-что-л. через кого- 
что-л.

щхьэпрыхужын I (щхьэпрехуж) 
перех. 1. перегнать кого-что-л. 
поверх чего-л., через что-л. обрат
но; 2. перен. превзойти кого-л. в 
чем-л. ( в каких-л. показателях).

щхьэпрыхужын II (щхьэпрохуж) 
неперех. перевалиться через что-л. 
обратно.

щхьэпрыхун I (щ хьэпреху) пе
рех. гнать, перегнать кого-что-л. 
через что-л., поверх чего-л.

щхьэпрыхун II (щхьэпроху) не
перех. перевалиться через что-л.

щхьэпрышыы (щхьэпреш) перех.
1. перевезти, перевести кого-что-л. 
через что-л.; 2. протянуть что-л. 
поверх чего-л. (н ап р ., провода , 
линию электропередачи).

щхьэпрыщ этын (щ хьэпрощ эт) 
неперех. медленно скользя, перева
литься через что-л.

щ хьэпры1эбык1ын (щ хьэпро- 
1эбык1) неперех. протянуть руку 
поверх чего-л., над чем-л.

щ хьэпс I прил. легкомы слен
ный, несерьезный; ветрогон, ве
треник.

щхьэпс II шнурок для завязки, 
перевязки чего-лкъэп щхьэпс шну
рок для завязки гузыря мешка.

щхьэпсагъ(э) легкомыслие, ве
треность.

щхьэпсыгъэ см. щхьэпсагъэ. 
щхьэпсыншагъ см. щхьэпсыгьэ. 
щхьэпсыншэ см. щхьэпс I. 
щ хьэп сы р ы х прил. л егком ы 

сленный, ветреный.
щхьэпхэт1ыгу затылок. 
щхьэпц1апц1э 1. темя; 2. в знач. 

прил. теменной.
щхьэпц1э прил. с непокрытой 

головой, простоволосый; см. еще 
щхьэмцГэ.

щхьэпц1эу нареч. без головного 
убора.

щхьэпылъап1э виселица, 
щхьэпылъэ 1. см. щхьэпылъа- 

п1э; 2. казнь через повешение; 3. 
палач, вешатель.

щ хьэпы пщ ы н (щ хьэпы пщ ы н) 
неперех. см. щхьэпрыпщын.

щхьэпыупщ1 1. бандит, голово
рез; 2. палач.

щхьэпыщ1э ленточка для впле
тения в косу.

щ хьэрут1ыпщ  прил. своеволь
ный, самовольный.

щхьэрут1ыпщу нареч. своеволь
но; самовольно.

щ хьэрут1ы пщ ы гъэ 1. своево
лие; 2. самотек.

щ хьэр ы в а гъ (э ) бол тл и вость ; 
пустословие.

щхьэрывэ прил. 1. болтливый; 
2. в знач. сущ. болтун.

щхьэрыгъагъын (щхьэрегъагь) 
перех. носить что-л. на голове.

щ хьэры гъэбы дэж ы н (щ хьэре- 
гъэбыдэж) перех. закреплять, за
крепить головку, крышку чего л.

щ хьэры гъэзэгъэн (щ хьэрегъэ- 
загъэ) каузатив к щхьэрызэгъэн.

щхьэрыгъэсын (щхьэрегъэс) пе
рех. носить шляпу, надвинув на лоб; 
разг. напялить ( шапку )  на себя.

щ хьэры гъэт1ы схьэн (щ хьэре- 
гъэт1ы схьэ) перех. 1. надевать, 
надеть что-л. на голову; разг. на
пялить (ш ап ку) на голову; 2. на
садить что-л. сверху кого-чего-л.

щ хьэры гъэхун (щ хьэрегъуху) 
каузатив к щхьэрыхун.
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щ хьэрыгъын (щ хьэрыгъщ ) не
перех. быть надетым на голову ( о 
шапке ) .

щхьэрыгъуэн (щ хьэрогъуэ) не
перех. присохнуть к чему-л.; засох
нуть на чем-л. ( на поверхност и  
чего-л ).

щхьэрыдзын (щхьэредз) перех. 
сбрасы вать, сброси ть, скинуть, 
скиды вать что-л. с кого-чего-л. 
(напр., шапку с головы).

щ хьэры зэгъ эн  (щ хьэрозагъэ) 
неперех. быть впору, не спадать, 
удерж аться  (о  ш ап к е, крыш ке 
чего-л.).

щхьэрыкъуэн (щхьэрекъуэ) пе
рех. напяливать, напялить, натяги
вать, натянуть что-л. на голову.

щ хьэры лъэты к1ы н  (щ хьэр о- 
лъэтык1) неперех. слетать, слететь 
с чего л. (с  поверхности чего-л.), с 
головы; см. также щ хьэрылъэ- 
тын.

щ хьэры лъэты н (щ хьэролъэт) 
неперех см. щхьэрылъэтык1ын.

щ хьэрылъхьэн (щ хьэрелъхьэ) 
перех. надевать, надеть что-л. на 
что-л.

щхьэрынэн (щхьэронэ) неперех. 
застрять, заклиниться на чем-л. ( на 
п оверхност и ч его -л .), не сн и 
маться.

щхьэрыпхъуэн I (щхьэрепхъуэ) 
перех. облечь, накрыть голову ко
го-л. или верх чего-л. чем-л. ( напр., 
платком, т канью).

щхьэрыпхъуэн II деталь мель
ницы, регулирующая поступление 
зерна в отверстие жернова.

щ хьэр ы п хъ уэты н  (щ хьэр е- 
пхъуэт) перех. сорвать, сдернуть 
что-л. с кого-чего-л. ( напр., шапку 
с головы).

щ хьэрысын (щ хьэрысщ ) непе
рех., разг. быть надетым на голову.

хцхьэрыт1эгъзн (щхьэрет1агъэ) 
перех. надевать, надеть что-л. на 
голову.

щ хьэры уэ 1. блуждание; 2. в 
знач. прил. блуждающий; 3. перен.

заблуж даю щ ийся; 4. отвлекаю 
щийся от чего-л.

щ хьэрыуэгъуэ причина чьей-л. 
ошибки.

щхьэрыуэн (мэщхьэрыуэ) непе
рех. 1. блуждать, заблудиться; 2. 
перен. заблуждаться, ошибаться; 3. 
невинно пострадать из-за чего-л.

щхьэрыудын (щхьэреуд) перех. 
сбить что-л. с кого-чего-л.

щхьэрыут1ыпщ прил. вольный, 
безнадзорный, бесхозный.

щхьэрыут1ыпщу нареч. вольно, 
безнадзорно, бесхозно.

щ хьэры хы н (щ хьэрех) перех. 
снимать, снять что-л. с головы; пы- 
1эр щ хьэрых  сними шапку.

щхьэрыхуэн (щ хьэрохуэ) непе
рех. подходить по размеру к голо
ве, к верхней части чего-л.

щхьэрыхун (щхьэроху) неперех. 
спадать с  головы (о  ш апке).

щ хьэры хь прил. несущ ийся в 
панике.

щ хьэрыхьу нареч. без оглядки; 
панически, в панике.

щ хьэрыхьын (щ хьэрыхьщ ) не
перех. панически бежать.

щхьэрыхъуэн устар. башлык, 
щхьэрычыи (щхьэреч) перех. см. 

щхьэрыпхъуэтын.
щ хьэр ы щ этэн  (щ хьэр ощ атэ) 

неперех. надеваться на голову сво
бодно, будучи большим по размеру 
(о  шапке, шляпе).

щ хьэрыщэтын (щхьэрощэт) не
перех. сползать, легко спадать, 
сниматься с головы ( о шапке, шля
п е).

щ хьэры1убэн (щхьэре1убэ) пе
рех. надевать, надеть что-л. углуб
ленной стороной  на что-л.; см. 
также щхьэщы1убэн.

щ хьэры1ун (щхьэре1у) перех., 
разг. напяливать, напялить что-л. 
на голову.

щ хьэтел ъэф у нареч. п овер х 
ностно, безответственно; тяп-ляп.

щ хьэтемы чу нареч . вокруг да 
около, неопределенно.
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щхьэтепхъуэ покрывало на го
лову, фата ( для невесты во время 
свадьбы ); щ хъэт епхъуэр т ехын  
( перен.) открыть тайну. 

щхьэтеп1э крышка чего-л. 
щ хьэтеп1энш э прил . 1. непо

крытый, без крыш ки; 2. в знач. 
сущ., перен. вдова; одинокая, без
защитная.

щхьэтех этн. тот, кто снимает 
фату с головы невесты во время 
свадебного обряда.

щхьэтечауэ нареч. см. щхьэте-
ч у .

щхьэтечу нареч. открыто, прямо 
(сказать что-л.).

щ хьэтхъпэтхъ разг. проныра. 
щхьэт1ым см. щхьэмыт1. 
щхьэуасэ цена головы, цена за 

выдачу кого-л. (напр., за плен
ника ).

щ хьэуэ; щ хьэуэ щ ыхъун при
нять что-л. близко к сердцу, 

щхьэубатэ разг. болтун, трепач, 
щхьэубэтэн (мэщхьэубатэ) непе

рех.,разг. болтать, трепаться.
щхьэ уз 1. головная боль; 2. пе

рен. лишняя забота.
щ хьэузы хь : щ хьэузы хь  хуэ- 

щ1ын принести в жертву кому-л. 
кого-что-л.

щхьэукъуэн (мэщ хьэукъуэ) не
перех.,разг. дремать, вздремнуть, 

щхьэумэ прил. большеголовый, 
щхьэуназэ головокружение, 
щ хьэуп с см. щ хьэуп с ж ан, 

щхьэупсысэ.
щхьэупс жан бритва ( складной 

нож для бритья).
щ хьэупсысэ см. щхьэупс жан. 
щхьэусыгъуэ 1. причина, повод;

2. в знач. прил. причинный.
щхьэусыгъуэбэ прил. имеющий 

много причин.
щхьэусыгъуэбэщ1 прил. находя

щий много причин.
щ хьэусыгъуэщ 1 ищущий при

чину, повод (что-то не делат ь).
щхьэусыгъуэншэ прил. беспри

чинный, необоснованный.

щхьэу1у I молоток для отбивки 
мельничных жерновов.

щхьэуГу II прил. широкогорлый 
(о  посуде).

щхьэфэ 1 1. кожа головы; 2. по
верхность чего-л.; 3. верхняя ре
менная часть уздечки или недо
уздка.

щхьэфэ II; щхьэфэ и!эбэн гово
рить, судачить о ком-л. (обычно с 
дурной целью; букв, трогать чью-л. 
голову); щхьэфэм еудэк1ын  на кой 
черт; щ хьэф эр лъэгущ 1ы хъ х у э - 
щ1ын жертвовать собой ради кого-л.

щхьэфэд способ шитья вручную, 
стежками.

щ хьэф эду нареч. стеж кам и  
(  шить).

щхьэфэкъу прил., неодобр. лы
сый.

щ хьэфэплъ прил. 1. с поверх
ностью красного цвета, краснохю- 
ловый; 2. плешивый (о  человеке).

щхьэфэху прил. 1. белоголовый, 
белолобый; 2. в знач. сущ. лысина;
3. см. щхьэфэкъу.

щхьэфэц: щ хьэфэцыр тэджащ  
волосы дыбом встали.

щхьэфэщЬэпхэ платочек, обычно 
надеваемый под шаль.

щ хьэф 1эпхы к1 к осы н к а ; см. 
также щхьэфэщ1эпхэ. 

щхьэф1эх головорез. 
щхьэф1э1у засоленная в молоч

ной сы воротке баранья вареная 
голова.

щхьэх 1. лень; 2. в знач. прил. 
ленивый.

щхьэхэпц1апц1э анат. темеч
ко; см. также щхьэпц1апц1э. 

щхьэхэ1у шпилька ( для волос ). 
щхьэхыгъэ леность, лень, 
щ хьэхы н (м эщ хьэх) неперех. 

лениться.
щхьэхынагъ(э) см. щхьэхыгъэ. 
щхьэхынафэ прил, ленивый на 

вид.
щхьэхынэ прил. ленивый; щ хьэ- 

хынэм и махуэр к1ыхьщ ( погов.) 
у ленивого день долгий; щхъэхынэр
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хьэрхуэрэгъу хъуркъым ( погов.) ле
нивый не может соревноваться, 

щхьэхынэу нареч. лениво, 
щхьэху прил. белоголовый. 
щ хьэхуагъ(э) обособленность, 

отдельность.
щхьэхуэ прил. 1. обособленный, 

отдельный; 2. выборочный, отбор
ный.

щ хьэхуэгъэщ хъ поклон, выра
жающий просьбу.

щ хьэхуэгъэщ хьыгъэ см. щ хьэ
хуэгъэщ хъ.

щхьэхуэлажьэ 1. частник, еди
ноличник; 2. кустарь; 3. в знач. 
прил. частный; единоличный.

щ хьэхуэм ы гъ уэ чел овек , не 
заботящийся о себе.

щхьэхуэн (щ хьэхуэщ ) неперех.
1. быть отдельным; 2. отделяться, 
отделиться от кого-чего-л.

щ хьэхуэныгъэ и. д. обособлен
ность.

щ хьэхуэпсалъэ прил. разгова
ривающий сам с собой.

щ хьэхуэп1у нареч. сам остоя 
тельно, без чьей-л, помощи ( жить, 
существовать ).

щ хьэхуэрылажьэ см. щ хьэхуэ
лажьэ.

щ хьэхуэрыпсэу единоличник, 
щ хъэхуэры ш хэ прил. питаю 

щийся отдельно.
щ хьэхуэры ш хэн (щ хьэхуэры - 

ш хэщ ) неперех. питаться отдель
но.

щхьэхуэу нареч. 1. обособленно, 
отдельно; 2. выборочно.

щ хьэхуэ-щ хьэхуэу  нареч. по- 
отдел ьн ости , отдельно друг от 
друга.

щхьэхуэф11. себялюбец, эгоист; 
индивидуалист; 2. в знач. прил. 
себялюбивый, эгоистичный; ин
дивидуалистический .

щхьэхуещагъ(э) корыстолюбие, 
щ хьэхуещ э прил. коры столю 

бивый.
щхьэхужь бот. ромашка, 
щхьэхуимыт прил. 1. несвобод

ный, закрепощенный, закабален
ный; щхьэхуимыт щ1ын закрепо
щать, закрепостить, закабалить, 
закабалять кого-л.; щхьэхуимыт  
щ1ыныгъэ закрепощение; закаба
ление; 2. в знач. сущ . невольник, 
раб.

щ хьэхуим ы ты гъэ закрепощ е
ние, закабаление, неволя.

щ хьэхуи м ы ты н  (щ хь эх уи - 
мытщ) неперех. быть несвободным, 
закрепощенным, закабаленным.

щ хьэхуи т прил. свободн ы й ; 
щхъэхуит хъужын освободиться, 

щхьэхуиту нареч. свободно. 
щхьэхуитщ1экъу борец за сво

боду, борющийся за свободу.
щхьэхуитщ1ыжак1уэ 1. освобо

дитель; 2. в знач. прил. освободи
тельный; щ хьэхуит щ 1ыж ак1уэ 
зауэ освободительная война, 

щ хьэхуитыгъэ свобода, 
щхьэхуитыджэ 1. мнимая сво

бода; 2. распущенность, разврат.
щхьэхуитын (щхьэхуитщ) непе

рех. быть свободным; быть осво
божденным.

щ хьэхуиты нш э прил . неволь
ный, не имеющий свободы, 

щхьэхуитыныгъэ свобода, 
щ хьэхуитыныгъэнш агъэ нево

ля; отсутствие свободы; крепост
ное состояние, кабала.

щхьэхуитыныгъэншэ см. щ хьэ
хуитыншэ.

щ хьэхупц1апц1э см. щ хьэхэ- 
пц1апц1э.

щ хьэхь-псэхь 1. паника; трево
га; 2. в знач. прил. панический; 
тревож ны й; щ хьэхь -п сэхь  хъун  
впасть в панику.

щ хьэхь-псэхьу нареч. паниче
ски, в панике; тревожно, в тревоге; 
стрем и тел ьн о, бы стр о , слом я 
голову; щ хьэхь-псэхьу жэн бежать 
в панике, сломя голову.

щ хьэхьу  нареч . см. щ хьэхь- 
псэхьу.

щхьэхъыжьэ прил. отчаянный, 
щхьэхъу прил. широкогорлый;
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кхъуэщын щ хьэхъу  широкогорлый 
кувшин.

щхьэхъумэ телохранитель, 
щхьэхъурыфэ прил. курчавый ( о 

человеке).
щхьэц волосы ( на голове); щхьэц 

1эрамэ локон, локоны, завиток, 
завитки; щхъэцыр ухуэнын  запле
сти косы ; щхьэц зэгуэхып1э про
бор; щхъэцыр къифыщ1ык!ыжын 
рвать на себе волосы; щ хьэц налъэ 
хэм ыгъэхун  сильно оберегать ко
го-л. ( чтобы волосок с головы не 
упал); щхьэц налъэ волосок.

щхьэцэ прил. волосатый; пыш
новолосый.

щхьэцбапхъэ прил. лохматый, 
вихрастый, чубастый.

щхьэцгъэк1 сухожилие ( у  ско
та).

щ хьэцпэщ тэ прил. чрезмерно 
мнительный, обидчивый.

щхьэцпыщ1э лента для волос; 
см. щхьэпыщГэ.

щ хьэцпыщ 1эпх см. щ хьэцпы - 
щ1э.

щхьэц ухуэна коса ( заплетен
ная).

щ хьэцхьэху парик; щ хъэцхьэху  
зытелъхъэп надеть парик.

щ хьэцхъуры ф э см. щ хьэхъ у
рыфэ.

щ хьэцхцыхуэ репейное масло 
(для волос).

щхьэцыгъуэ рыжие волосы ( на 
голове).

щхьэцыншэ прил. безволосый, 
щхьэцыпэ 1. волосок; 2. конец 

волоска.
щхьэ ц1ак1э гнида, 
щхьэшэ прил. 1. кривошеий; 2. 

кривой, наклонившийся (о  верх
ней части) чего-л.; 3. перен. пере
живающий какое-л. горе.

щхьэшэн (мэщ хьэш э) неперех. 
переживать какое-л. горе.

щ хьэш хуэ прил. 1. больш его
ловый; 2. перен. умный, 

щхьэщ зоол. галстучник, 
щхьэщэ прил. поклон; щ хьэщ э

щ1ын кланяться, поклониться , 
сделать поклон.

щ хьэщ эхуж  ист ор. 1. выкуп 
крепостных крестьян; 2. период 
выкупа крепостных крестьян.

щхьэщэхужыпщГэ истор. вы 
куп, выкупная цена за крепост
ного.

щ хьэщ гъуабжэ зоол. перевоз
чик.

щхьэщегъэк1эн (щ хьэщ регъа- 
к1э) каузатив к щхьэщык1эн.

щ хьэщ егъэлъхьэн (щ хьэщ ре- 
гъалъхьэ) каузатив к щхьэхцылъ- 
хьэн.

щ хьэщ  ц1ык1у зоол . малый 
зуек.

щхьэщыгу 1. макушка; 2. верх, 
верхняя часть чего-л.

хцхьэщ ы гъэж ы н I (щ хьэщ е- 
гъэж) перех. отлить часть чего-л. 
сверху.

щ хьэщ ы гъэж ы н  II (щ хьэщ е- 
гъ эж ) п ер ех . срезать верхуш ку 
чего-л.

щ хьэщ ы гъэк1ы н I (щ хьэщ е- 
гъэк1) перех., перен. пропускать, 
пропустить что-л.; оставить без 
внимания, игнорировать что-л.

щ хьэщ ы гъэк1ы н II (щ хьэщ е- 
гъэк1) перех. см. щхьэщыгъэжын.

щ хьэщ ы гъэк1уэтэн (щ хьэщ е- 
гъэк1уатэ) каузатив к щхьэщы- 
к1уэтэн.

щ хьэщ ыгъэк1уэтын (щ хьэщ е- 
гъэк1уэт) каузат ив к щ хьэщ ы - 
к1уэтын.

щхьэщыгъэлъэдэн (щхьэщегъэ- 
лъадэ) каузатив к щ хьэщ ылъз-
ДЭН.

щ хьэщ ы гъэувэн (щ хьэщ егъэ- 
увэ) каузатив к щхьзщыувзн.

щхьэщыгъэук1уриик1ын (щхьэ- 
щ егъ эук1ури и к !) каузат ив к 
щхьэщыук1уриик1ын.

щхьэщыгъэун (щхьэщегъэу) пе
р ех . 1. отлить часть  чего-л.; 2. 
отсыпать часть ч е г о - л 3. перен. 
отвлечь кого-л. от яерел:иваы.яй, 
развлечь кого-л.

38*
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щ хьэщ ы гъэхуэн (щ хьэщ егъа- 
хуэ) каузатив к щхьэщыхуэн.

щ хьэщ ыгъуэлъхьэн (щ хьэщ о- 
гъуалъхьэ) неперех. 1. ложиться, 
лечь над кем-чем-л.; 2. перен. очень 
п р оси ть , ум олять кого-чт о-л  
приставать со своей просьбой к 
кому-л.

щхьэщыдык1ын (щхьэщ едык!) 
перех. прошивать, прошить, заши
вать, зашить что-л. сверху.

щ хьэщ ыдж эгук1ын (щ хьэщ о- 
джэгук1) неперех. заиграться, за
быв о деле.

щ хьэщ ы дзы н (щ хьэщ едз) пе
рех. свалить, скинуть, сбросить 
верхнюю часть чего-л.

щхьэщыжын I (щ хьэщ ож) непе
рех. заступаться, заступиться за 
кого-л.

щхьэщыжын II (щ хьэщ ож) не
перех. проливаться, пролиться ( от 
переполнения ).

щхьэщыжын III (щ хьэщ ож) не
перех. обгонять, обогнать кого- 
что-л.

щхьэщызеуэн (щхьэщызоуэ) не
перех. мельтешить, носиться над 
кем-чем-л.

щхьэщык1эн (щхьэщек1э) непе
рех. доливать, долить, дополнять, 
дополнить что-л. доверху.

хцхьэщык1ын (щхьэщок1) непе
рех. 1. перегонять, перегнать кого- 
что-л. (идущ его или едущ его); 2. 
проходить, пройти мимо кого-че- 
го л.; 3. сделать что-л. невнима
тельно, поверхностно; 4. перен. из
бавиться от чего-л. ( беспокойства, 
заботы); 5. перен. оставить кого-л. 
в покое.

щхьэщык1уэтэн (щхьэщок1уа- 
тэ) неперех. надвинуться на что-л. 
сверху.

щхьэщык1уэтын (щхьэщок1уэт) 
неперех. сдвинуться, сдвигаться 
сверху в сторону.

щхьэщык1утэн (щхьэщек1утэ) 
перех. досыпать что-л., чего-л. 

щхьэщылъэдэн (щхьэщолъадэ)

неперех. набежать, наскочить на 
кого-что-л. сверху.

щ хьэщ ылъэтык1ын (щ хьэщ о- 
лъэтык1) неперех. см. щ хьэпры- 
лъэтын.

щ хьэщ ылъэтын (щ хьэщ олъэт) 
неперех. 1. перелетать, перелететь 
что-л., через что-л.; 2. отлететь от 
чего-л. сверху; гъущ1 1унащ хьэр  
щ хъэщ ылъэт ащ  шляпка гвоздя 
отлетела.

щхьэщылъэфэн (щхьэщелъафэ) 
перех. приволочь, притащить кого- 
что-л. к месту над чем-л.

щ хьэщ ы л ъ эф ы н  I (щ хьэщ е- 
лъэф) перех. перетаскивать, пере
тащить сверху, стащить кого-что-л. 
через что-л.

щ хьэщ ы лъэф ы н II (щ хьэщ о- 
лъэф) неперех. развязываться, раз
вязаться; къэпы щ хъэр щ хьэщ ы- 
лъэфащ  гузырь мешка развязался.

щ хьэщ ы лъэщ 1ы к1ы н (щ хьэ- 
щелъэщ1ык1) перех. снять, сгрести, 
стереть, счищ ать что-л. сверху 
чего-л.

щхьэщылъхьэн (щхьэщелъхьэ) 
перех. 1. надевать, надеть что-л. 
на что-л., поверх чего-л.; уэздыгъа- 
щхьэр уэздыгъэм щ хьэщ ылъхьэн  
надеть стекло на ( керосиновую ) 
лампу; 2. накладывать, наложить 
чего-л. доверху.

щ хьэщ ы лъы н (гцхьэщ ы лъщ ) 
неперех. лежать, находиться над 
чем-л., па. чём-л.

щ хьэщ ы плъэкъук1ы н (щ хьэ- 
щоплъэкъук1) неперех. не догля
деть за кем-чем-л.

щ хьэщ ы плъы к1ы н (щ хьэщ о- 
плъык1) неперех., черк. см. щхьэ- 
щыплъэкъук1ын.

щхьэщыпхъуэн (щхьэщепхъуэ) 
перех. накрыть кого-что-л. ( какой-л. 
тканью, мешковиной, ковром, бур
кой и т.д.).

щ хьэщ ы п1иик1ы н (щ хьэщ о- 
п1иик1) неперех. торчать над кем-л., 
над чем-л.

щхьэщысык1ын (гцхьэщосык!)
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неперех. сгореть, обгореть ( о по
верхности чего-л.).

щхьэщысын (щхьэщысщ) непе
рех. сидеть над кем-чем-л., над го
ловой; сидеть у изголовья ( напр., 
больного ).

щ хьэщ ытхъын(щ хьэщ етхъ) пе
рех. сдирать, содрать, срывать, сор
вать что-л. с головы или сверху.

щхьэщытхъу прил. 1. хвастли
вый; 2. в знач. сущ. хвастун, са
мохвал.

щ х ьэщ ы тхъ уагъ (э) хва стл и 
вость, самохвальство.

щхьэщытын (щхьэщытщ) непе
рех. 1. стоять над кем-чем-л., над 
головой; стоять у изголовья ( напр., 
больного); 2. перен. быть опорой 
кому-л.

щ хьэщ ы т1ы схьэн  (щ хьэщ о- 
т1ысхьэ) неперех. 1. сесть над кем- 
чем-л; 2. перен. очень просить, умо
лять кого-л., приставать к кому-л. 
со своей просьбой.

щхьэщыубыдэн (щхьэщеубыдэ) 
перех. держать что-л. над кем-чем-л.

щхьэщыувэн (щхьэщоувэ) непе
рех. стать над кем-чем-л.

щхьэщыудын I (щхьэщеуд) пе
рех. сбить верхнюю часть чего-л.

щ хьэщ ы уды н II (щ хьэщ оуд ) 
неперех. отби ться , отл ом и ться  
сверху.

щ хьэщ ы ук1уриик1ы н (щ хьэ- 
щоук1уриик1) неперех. 1. скатить
ся кубарем с чего-л.; 2. перен. уме
реть, оставив своих детей сиротами, 
семью без кормильца.

щхьэщыун (щ хьэщ оу) неперех. 
пойти на убыль.

щхьэщыхын (щхьэщех) перех. 1. 
снять часть чего-л. сверху; 2. перен. 
помочь кому-л. справиться с чем-л. 
(напр., с заботами, хлопотами), 
взять на себя  чьи-т о  заботы , 
облегчить кому-л. работу.

щхьэщыхуэн I (щ хьэщ ехуэ) пе
рех. подогнать кого-что-л. к краю 
чего-л. (напр., к обрыву, пропас
т и).

щхьэщыхуэн II (щхьэщ охуэ) не
перех. вместиться сверх уложен
ного во что-л.

щхьэщыхун I (щхьэщеху) перех. 
согнать кого-что-л. с кого-чего-л.

щхьэщ ыхун II (щ хьэщ оху) не
перех. свалиться, сорваться с чего-л. 
сверху (напр., с обрыва, со ска 
лы ).

щхьэщыхьэн (щхьэщохьэ) непе
рех. подойти, встать над кем-чем-л.

щ хьэщ ы хъук1ы н (щ хьэщ е- 
хъук1) перех. сточить рашпилем, 
напильником что-л. сверху, 

щхьэщ ычын (щ хьэщ еч) перех.
1. сорвать верхнюю часть чего-л.;
2. перен. оторвать кого-л. от кого-л., 
разлучить кого-л. с кем-чем-л.

щхьэщышэн (щхьэщешэ) перех. 
подвести кого-л. к кому-чему-л. 
лежащему или к краю чего-л.

щхьэщышын (щхьэщеш) перех.
1. отвести, отвезти кого-что-л. от 
кого-чего-л.; 2. см. щхьэщычын 2.

щ хьэщ ыщ 1ык1ын I (щ хьэщ е- 
щ1ык1) перех. обламывать, обло
мать что-л. с чего-л.; надламывать, 
надломить, отламывать, отломить 
что-л. сверху, с верхней части.

щхьэщыщ1ык1ын II (щ хьэщ о- 
щ1ык1) неперех. обламываться, 
обломаться, надламываться, над
ломиться сверху.

щ хьэщ ыш Д ыхьын (щ хьэщ е- 
щ1ыхь) перех. надстраивать, над
строить что-л. над чем-л.

щхьэщы1этык1ын (щхьэщ е1э- 
тык1) перех. 1. приподнять кого- 
что-л. над кем-чем-л.; 2. перен. 
облегчить кому-л. что-л. ( напр., 
горе, страдания, заботы).

щхьэщы1ыгъэн (щхьэще1ыгъэ) 
перех. держ ать кого-что-л. над 
кем-чем-л.

щхьэщы1уэнт1эжын (щ хьэщ е- 
1уэнт1эж) перех. снова привинтить, 
прикрутить что-л. к чему-л. сверху.

кцхьэщы1уэнт1эн (щхьэще1уан- 
т1э) перех. привинтить, прикру
тить, что-л. к чему-л. сверху.
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щхьэщыГубэн (щхьэще1убэ) пе
р ех . накрыть что-л. чем-л. опроки
нутым.

щхьэщы1ууду нареч. сж. щхьэ- 
1УУДУ-

щ хьэщ Гэгупсыс: щхьэщ1эгуп- 
сыс хъуп постоянно переживать, 
тревожиться.

щхьэщ1эт нижняя часть голов
ного убора невесты, 

щхьэ щ1ыб затылок. 
щхьэщ1ыдзэ верхний коренной 

зуб.
щхьэщ1ыж похмелье ( то, чем 

опохмеляются).
щхьэ щ1ылъэньхкъуэ половина 

бараньей головы ( почетное блюдо 
по кабардинскому обычаю); щхьэ 
щ 1ы лъэны къуэр къут эн  совер 
шить традиционный раздел почет
ной доли (половины бараньей го
ловы ), сопровождая его соответ
ствующими комментариями.

щ хьэ ш Дылъэныкъуэуз м ед . 
мигрень.

щхьэ1у I передняя часть нацио
нального головного убора невесты.

щхьэ1у II обочина (дороги); ср. 
гъуэгущхьэ1у.

щхьэ1у III см. тхьэ1у. 
щхьэ1уо: щ хьэ!уо еуэн устар. 

сп особ  м олотьбы , при котором  
лошадей или волов гоняют на току 
по кругу.

щхьэ1уу нареч,, черк. насовсем 
(от дат ь что-л.).

щхьэ1ууду нареч. полно, до кра
ев, но без горки (  о сыпучих пред
метах, веществах,частицах).

щхъау междом., черк. передаёт 
звук бьющейся посуды; ср. жьгъау, 
жьгъыб.

щ хъ ы ры б бот . кры ж овн и к  
( ягода ).

щ хъырыбей крыжовник ( кус
тарник).

щхъыщ хъ шорох, шурхпанье, 
щхъыщхъын (мэщ хъыщ хъ) не

перех. шуршать.
щ хъыщ хъмщ хъ см. щхъыщхъ.

щхъуабзэ внешний вид кого-че
го-л.; и щ хъуабзэ темыплъэн  не 
видеть кого-л.; ср. и духу его не бы
ло.

щхъуак1э прил. переливающий
ся ("о цвете ).

щхъуант1агъ(э) зелень ( о цвете ). 
щхъуант1афз прил. 1. зеленова

тый; 2. голубоватый.
щхъуант1э прил. 1. зеленый; 2. 

голубой.
щхъуант1эпс прил. 1. ярко-зе

леный; 2. ярко-голубой.
щ хъ уан т1э-сы р ы ху  прил. 1. 

бледно-зеленый; 2. бледно-голу
бой.

щ хъ ун т!э-сы р ы хуф э прил. 1. 
серовато-зеленый; 2. голубоватый.

щхъуант1э-ф1ыц1афэ прил. 1. 
темно-зеленый; 2. темно-голубой.

щ хъуасэ бот. синяк обыкновен
ный.

щхъуафэ прил. сероватый, 
щхъуэ I прил. серый, стальной 

(цвет ).
щхъуэ II отрава, яд; щхъуэ ехьын 

отравить кого-л. ядом; см. также 
щхъухь.

щхъуэжь прил. 1. матёрый ( ча
ще о волке); 2. серый (табу, ино
сказательно -  о волке).

щхъуэк1эплъык1э прил. цвета
стый, яркий, пестрый; переливаю
щийся всеми цветами радуги.

щхъуэк1эплъык1эн (щхъуэк1э- 
плъык1эщ) неперех. быть пестрым, 
пестреть, переливаться.

щхъуэк1эплъык1эу нареч. цве
тасто, ярко, пестро; переливаясь, 

щхъуэмч черк. орех каштана, 
щ хъуэмчж ыг бот. каштан по

севной, культурный.
щхъуэнт1эн (щхъуант1эщ) непе

рех. быть зеленым, зеленеть, 
щ хъуэпс прил. чисто серый, 
щхъуэ-уэгуш прил. серый в кра

пинку.
щ хьуэ-ф!ыц1афэ прил. темно

серый.
щ хъуэц  волосинка (н а  лице,
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т ел е); щ хъуэцы р т,эджын зяб
нуть.

щ хъуэ-щ 1ыхуфэ прил. тем но
серый, серый с синим оттенком.

щхъуэс бот. Черноголовка обык
новенная.

щхъухь см.. щхъуэ И. 
щхъухьпсыхь см. щхъуэ II. 
щхъухьпсыхьзехьэ отравитель, 

отравительница.
щ хъухьпсы хьы щ 1 I человек, 

приготавливающий яд, отраву, 
щхъухь-фэхь собир. яд, отрава, 
щы числ. колич. три ; трое; 

унищ  три дома; зэкъуэш ищ  трое 
братьев; ахэр щы хъурт  их было 
трое; щыр щык1э бгъэбагъуэм э, 
бгъу м эхъу  трижды три -  девять; 
щы хъууэ  втроем; 2. тройка ( ци- 
фра).

щы- глагольная приставка обоз
начает место: сэ мыбы сыщеджащ я 
учился здесь; ар къалэм щы!ащ  он 
был в городе.

щ ы бэгэн (щ обагэ) неперех. 1. 
опухнуть, перекрывая что-л. ( напр., 
горло); 2. отечь, опухнуть внутри 
чего-л. (напр., о ноге в обуви).

щыбэгык1ын (щобэгык1) непе
рех. см. щыбэгэн.

щыбзыщ1ын (щебзыщ1) перех. 
скрывать, утаить что-л. от кого-л.

щыблэ молния; жыгым щыблэ 
еуащ  молния ударила в дерево.

щыблэвыщ1э миф. жертвенный 
бык богу молнии.

щыблэуап1э место удара мол
нии.

хцыблэшэ электрический разряд. 
щыблэ1уш громоотвод, 
щыгу 1. геогр. плато; 2. поверх

ность чего-л.
щыгуэн (щегуэ) перех. 1. прес

совать, спрессовать что-л. ( напр., 
копну); 2. см. щыкъуэн 2.

щ ы гугъы н (щ огугъ ) неперех. 
надеяться, понадеяться на кого- 
что-л.

щыгугъыныгъэ и.д. надежда на 
кого-что-л.

щьхгужьеик1ын (щогужьеик1) 
неперех. бояться, волноваться за 
кого-что-л.

щыгуф1ык1ын (щогуф1ык1) не
перех. радоваться, обрадоваться 
кому-чему-л.

щыгуху прил. с белым верхом; пы- 
1э щ ыгуху  шапка с белым верхом.

щ ыгуш хуэн (щ огуш хуэ) непе
рех. чувствовать себя гордо, рас
кованно, свободно где-л.

щыгушхук1ын (щогушхукГ) не
перех., черк. см. къуэгушхук1ын.

щыгъагъын (щегъагъ) перех. 1. 
носить одежду; 2. заставить, позво
лить кому-л. носить какую-л. 
одежду.

щыгъэ бусы; абдж щыгъэ стек
лянные бусы; ожерелье.

щ ыгъэгугъын (щ егъэгугъ) не
перех. обнадеживать, обнадежить 
кого-л., давать, дать кому-л. повод 
надеяться.

щ ы гъэгуф 1ы к1ы н (щ егъэ- 
гуф1ык1) каузатив к щыгуф1ы- 
к1ын.

щыгъэгъуэзэн (щегъэгъуазэ) пе
рех. знакомить, познакомить кого-л. 
с кем-чем-л.; ознакомить кого-л. с 
чем-л.

щыгъэгъуэзэныгъэ и.д. знаком
ство, ознакомление кого-л. с кем- 
чем-л.

щыгъэгъупщэн (щегъэгъупщэ) 
каузатив к щыгъупщэн.

щыгъэжын (щегъэж) перех. см. 
щыгъэк1ын I.

щыгъэзэгъэн (щегъэзагъэ) кау
затив к щызэгъэн.

щыгъэк1эп1ащ1э мелкие бусы. 
щыгъэк1ын I (щегъэк1) перех. 

отделить, отлить ( отвар с приго
товляемой пшенной пасты).

щыгъэк1ын II (щегъэк1) перех. 
разбаловать, избаловать кого-л. 
( своим попустительством).

щыгъэлъэдэн (щегъэлъадэ) пе
рех. затягивать, затянуть что-л. 
( напр., петлю или завязку и т.п.); 
см. щылъэдэн.
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щыгъэлъын I (щегъэлъ) перех. 
хранить, держать что-л. где-л.

щыгъэлъын II (щегъэлъ) перех. 
заставлять, разрешать кому-л. ле
жать; держать в лежачем поло
жении.

щыгъэпщк!ун (щегъэпщк1у) пе
ред:. укрывать, укрыть кого-что-л. 
от кого-л.

щыгъэп1ыт1 ёлочные бусы, 
щ ыгъэсын (щ егъэс) перех. ук 

рывать, укрыть кого-л. под арес
том; см. щысын.

щыгьэтауэ даже, не говоря уже о... 
щыгъэтыжауэ черк. см. щыгъэ- 

тауэ.
щ ыгъэтыж ын (щ егъэты ж ) пе

рех. снова перестать, прекратить 
делать что-л.

щыгъэтын I (щегъэт) каузатив 
к щытын.

щыгъэтын II (щегъэт) неперех. 
переставать, перестать, прекращать, 
прекратить делать что-л.

щыгъэуэи (щегъауэ) каузатив 
/сщыуэн.

щ ы гъ эуэхъ ун  (щ егъ эуэхъ у ) 
каузатив к щыуэхъун.

щыгъэужын (щ егъэуж ) кауза
тив к щыужын.

щыгъэун I (щегъэу) перех. оту
чать, отучить кого-л. (от  какой-л. 
привычки ).

щ ы гъэун II: м э щ ы гъэун  см. 
щыунИ.

щ ы гъэунк1ы ф 1ы к1ы н (щ е- 
гъэунк1ыф1ык1) каузатив к щы- 
унк1ыф1ык1ын.

щыгъэху белые бусы, 
щ ы гъэхуэн (щ егъахуэ) кауза

тив к щыхуэн I.
щ ыгъэхун (щ егъэху) перех . 1. 

сваливать, свалить что-л.; мывэр 
бгым щыгъэхун  свалить камень с 
горы ; 2. сбрасы вать, сбросить с 
себя что-л. (одеж ду).

щыгъэхъун I (щегъэхъу) перех. 
пасти кого-л. где-л.

щыгъэхъун II (щегъэхъу) перех. 
см. къыщ ыгъэхъун; гъэщ1эгъуэн

щ ыгъэхъун  заинтересовать кого-л.
чем-л.

щыгъэхъун III (щегъэхъу) кау
затив к щыхъун И.

щыгъэщэтын (щегъэщэт) перех., 
разг. сн я ть , ски н уть  (одеж ду , 
обувь).

щыгъэщтэн (щегъащтэ) кауза
тив к щыщтэн.

щыгъэщ1эн I (щегъащ1э) кауза
тив к щышДэн II.

щыгъэхц1эн II (щегъащ1э) перех., 
черк. сбавить, уменьшить что-л.

щыгъэ1эн (щегъэ1э) каузатив 
к щы1эн I.

щ ы гъы н I (щ ы гъ щ ) н еперех. 
носить на себе, быть надетым на 
ком-л.

щ ыгъын II одежда; щыгъын да
х э  красивая одежда.

щыгъынхьыж этн. обряд при
воза одежды для невесты из дома её 
родителей в дом жениха.

щыгъэк1эрынэ бот. мышей зе
леный, щетинник зеленый.

щыгъыныгъуэ 1. комплект одеж
ды (дл я  одного лица); 2. что-л. 
из одежды.

щыгъыныджэ 1. плохая на вид 
одежда, одежонка; 2. человек в не
приглядной одежде.

щыгъыныжь старая одежда. 
щ ыгъынык1э плохая одежда, 

одежонка.
щ ыгъынынш э прил. не имею

щий одежды; раздетый.
щ ы гъ ы н ы п хъ э материал на 

одежду.
щыгъуазэ прил. знающий; зна

комый с чем-л; сведущий, осведом
ленный в чем-л.

щыгъуащ э см. щыгъуэджанэ. 
щ ы гъуэ I X. траур, горе; 2. в 

знач. прил. траурн ы й; щ ы гъуэ  
псалъэ некролог, траурное слово, 
речь.

щыгъуэ II союз временной когда, 
тогда; ар къыщ ыщ ! ыхьам щыгъуэ, 
сэ седжэрт когда он зашел, я читал, 

щыгъуэджанэ траурная одежда.
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щыгъуэзэжын (щ огъуэзэж) не
перех. 1. вновь познаком иться , 
ознакомиться с чем-л.; 2. повторно 
проведать кого-л,

щыгъуэзэн (щогъуазэ) неперех.
1. ознакомиться, познакомиться с 
чем-л.; 2. быть знающим; быть зна
комым с чем-л.; быть сведущим, 
осведомленным в чем-л.

щыгъуэзэныгъэ и.д. 1. ознаком
ление с чем-л; 2. осведомленность 
в чем-л.

щыгъуэн (мэщ ыгъуэ) неперех. 
носить траур, быть в трауре, 

щыгъупщагъэ забывчивость, 
щ ы гъупщ эж ы н (щ огъупщ эж ) 

перех. забывать, забыть кого-что-л.
щыгъупщэн (щогъупщэ) перех. 

позабыть, забыть кого-что-л.
щ ыгъупщ эныгъэ см. щ ы гъуп

щагъэ.
щыгъупщэх прил. забывчивый, 
щыдэжын I (щедэж) перех. ла

тать, залатать что-л. чем-л. 
щыдэжын II латка, заплатка, 
щыдэн (щедэ) перех., черк. см. 

щыдык1ын.
щыдык1ын (щедык1) перех. ( на

глухо) зашивать, зашить верх че
го-л.; къэпыщ хъэр щыдык1ын за
шить наглухо гузырь мешка.

щ ы ды хьэш хы н (щ оды хьэш х) 
неперех. см еяться , посм еяться , 
надсмеяться над кем-л; узыщы- 
ды хьэш хы р  к ъы п щ ы ды хьэш хы - 
жынщ ( погов.) над кем посмеёшь
ся, тот тоже над тобой посмеётся.

щыджылын (щоджыл) неперех. 
рябить, зарябить ( в глазах).

щыдзэн I (щедзэ) перех. наки
дывать, накинуть, набрасывать, 
набросить что-л. на кого-что-л . 
(напр., аркан на лош адь).

щыдзэн II (щедзэ) перех. наки
нуть, набросить, надеть наспех, 
быстро на себя ( об одеж де) -  бур
ку на плечи, башлык на голову и 
т.д.

щыдзеин (щедзей) перех. укры
вать, прятать кого-л. от кого-чего-л.

щыдзын (щедз) перех. 1. сбра
сывать, сбросить, сваливать, сва
лить что-л. (н апр ., кам ень в 
п р оп а ст ь); 2. сбросить (напр., 
одеж ду); 3. разг. выпить залпом 
( обычно о спиртном).

щ ыжын I (щ ож ) неперех. ска
титься, съехать с чего-л. непроиз
вольно.

щ ыж ын II (щ ож ) неперех . за
ступиться за кого-л.

щыз I плотно набитый, напол
ненный до отказа чем-л.

щ ы з II: щ ы з хуэхъ ун  черк. 
сильно обрадоваться кому-чему-л., 
восторгаться кем-чем-л.

щ ы зэгъ эн  I (щ оза гъ э) н еп е
рех. успокаиваться, успокоиться 
где-л.

щызэгъэн II (щозагъэ) неперех . 
сидеть удобно, становиться, стать 
впору (об  одежде, обуви).

щ ызэпепщ эн (щ ызэпопщ э) не
перех. дуть, продувать со всех сто
рон (о  вет ре).

щызэук1ын (щозэук1) неперех. 
воевать, защищая кого-л.

щызепщэн (щызопщэ) неперех. 
см. щызэпепщэн.

щызтхылъ 1. амулет от сглаза; 
магическое письмо; 2. старинное 
женское украшение из золота или 
серебра.

щызу нареч. полно, плотно, до 
отказа.

щ ы зы гъ эгъуазэ 1. осведом и
тель; 2. введение.

щызын (щ ызщ ) неперех. быть 
плотно, до отказа наполненным, 
заполненным.

щ ы к1агъэж ь прил. 1. зазнав
шийся; 2. пресыщенный; 3. в знач. 
сущ. зазнайка.

щык1ыгъуаф!э прил. легко за
знающийся.

щык1ыгъуэ 1. зазнайство; 2. пре
сыщенность, пресыщение.

щык1ын I (щок1) неперех. 1. за
знаваться; 2. пресыщаться, пресы
титься чем-л.
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щык1ын II (щок1) неперех . сни
маться ( об обуви, одеж де).

щык1уэи (щок1уэ) перех. суметь 
съесть, одолеть что-л.

щыкъу I посуда; см. еще хьэкъу- 
щыкъу.

щыкъу II семья родителей же
ны ( по отношению к муж у).

щыкъу III черк. см. шыкъу И; 
щыкъу дахэ  красивый помпон, 

щыкъу адэ тесть, 
щыкъу анэ теща, 
щ ыкъуэн I (м эщ ы къуэ) непе

рех., устар. вдовствовать.
щыкъуэн II (щекъуэ) перех. на

тягивать, натянуть что-л. (с  тру
дом -  об одежде ).

щыкъуей крошки, крупинки че
го-л.

щ ыкъуейуэ нареч. вдребезги; 
ст эчаны р щ ы к ъуей уэ  къут ащ  
стакан разбился вдребезги.

щ ыкъузэн I (щ екъ узэ) перех. 
плотно застегнуть, натянуть, за
шнуровать ( об одеж де, обуви ).

щыкъузэн II (щыкъузащ) непе
рех. быть плотно застегн уты м , 
затянутым, зашнурованным.

щыкъузык!ын (щ екъузык!) пе
рех. завязать туго, перехватить, 
перетянуть что-л. шнурком, верев
кой и т.п.

щыкъулъэшД посудное полотен
це.

щыкъун корм для птицы; джэд 
щыкъун и пщТыхъщ ( погов.) кури
це корм снится.

щ ыкъу хъы дж эбз свояченица 
(сестра ж ены).

щыкъу шДалэ шурин ( брат же
ны ).

щылэлын (щолэл) неперех. бол
таться, неуклюже сидеть ( об одеж
де).

щылыдык1ын (щ олы ды к!) не
перех. блестеть, сверкать на ком-л. 
( об одежде ).

щылъа прил. лежалый, залежа
лый ( напр., о товаре ).

щылъагъун (щелъагъу) перех. 1.

видеть кого-что-л. где-л.; 2. перен. 
видеть причину чего-л. в чем-л., 
считать что-л. причиной чего-л.

щ ылъэдэн (щ олъадэ) неперех. 
завязаться, затянуться на ком-чем-л.

щ ы лъэты н (щ олъэт) неперех. 
вскочить, быстро встать (с  места).

щ ылъэфын I (щ елъэф) перех. 
стянуть, стащить что-л. (об одеж
д е).

щ ы лъэфы н II (щ олъэф) непе
рех. развязаться (об узле).

щылъху 1. потомок; 2. пренебр. 
отродье.

щ ы лъхунш агъэ бездетность; 
отсутствие потомства.

щылъхуншэ прил. бесплодный, 
бездетный; не имеющ ий потом 
ства.

щ ылъхунш эн (щ ылъхунш эщ ) 
неперех. быть бездетны м; быть 
бесплодной (о  женщине).

щ ы лъхьэн  (щ ел ъ хьэ) перех., 
черк. см. пщ1эхэлъхьэн.

щ ылъын (щ ылъщ ) неперех. 1. 
лежать; щылъым еуэ хабзэкьым  
( погов.) лежачего бить не принято;
2. леж ать, сохраняться, не пор
титься.

щылъыпГэ место для лежания, 
хранения.

щ ым 1. тиш ина, п окой ; 2. в 
знач. прил. тихий, спокойный.

щ ымэхъэш эн (щомэхъашэ) не
перех. брезгать, гнуш аться кем- 
чем-л.

щыму нареч. тихо, безмолвно. 
щымыгъэ1эжын (щигъэ1эжыр- 

къым) неперех. 1. отменять, отме
нить что-л.; 2. запрещать, запре
тить кому-л. находиться где-л.

щымыгъуазагъэ неосведомлен
ность, незнание.

хцымыгъуазэ прил. и сущ . неос
ведомленный, незнакомый.

щымыгъуазащэ прил. малозна
комый с чем-л., малоосведомлен
ный о чем-л.

щымыгъуэзэн (щыгъуазэкъым) 
неперех. быть незнакомым с кем-
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чем-л., быть неосведомленным о 
чем-л.

щымыз прил. неполный, 
щымын (щ ымщ ) неперех . мол

чать, замолчать; сохранять тиши
ну; быть безмолвным.

щымыуэж прил. не допускаю 
щий ошибок.

щымыуэн (щ ы уэркъы м) непе
рех. не ош ибаться, не допускать 
ошибок.

щ ымыхъуж ым нареч. в конце 
концов, на худой конец.

щ ы м ы хъум  см. щ ы м ы хъ у
жым.

щ ымыщ  прил. иной, другой ; 
щымыщ жы1эн говорить не по су
ществу, не по делу.

щымышДэ прил. обеспеченный, 
ненуж дающийся.

щымышДэн (щыщ1эркъым) не
перех. бы ть обеспечен н ы м , не 
нуждаться.

щымыщ1э1ауэ нареч. 1. обеспе
ченно, в достатке; 2. полностью, 
целиком.

щымы1эжын (щымы1эж) непе
р ех . 1. ум ереть, скон чаться ; 2. 
исчезнуть.

щымы1эн (щы1экъым) неперех. 
не сущ ествовать; не быть, отсут
ствовать.

щ ы мы 1эны гъэ и. д. небытие, 
отсутствие.

щын I (ещ) перех. стричь кого- 
что-л.; щхъэр щын стричь волосы 
(  головы ).

щын II (ещ) перех. мерить, из
мерить что-л.; см. къэпщын III; 
щ1ыр бжъэк1э щын землю изме
рить вершком (ладонью ).

щын III (мэщ ) неперех. гнить, 
разлагаться, преть.

щын IV: нэху щын рассветать, 
щынабгъэ яловая двухгодова

лая овца.
щыналъхуэ 1. окот (об  овц е);

2. суягная годовалая овца, 
щынэ ягненок.
щынэгущхъуэ кастрация ягнят.

щынэгъажэ отлучение ягнят от 
овцематок, сведение ягнят в от
дельное стадо.

щынэдзэ 1. зубы ягненка; 2. мо
лочные зубы (  детей ).

щынэж самоаборт, выкидыш, 
щ ы н эж ы н  (щ ен эж ) н еп ерех. 

выкинуть ( преждевременноразре
шиться от беременности, родов; 
родить нежизнеспособный плод).

щынэл 1. мясо ягненка; 2. пе
рен. съедобны е молодые листья 
барбариса.

щынэн (щенэ) перех. отучаться, 
отучиться от чего-л., бросать, бро
сить какую-л. привычку (чаще -  
вредную).

щынэт1 с.-х. ягненок-кочкарь 
(самец).

щынэуэ название болезни овец, 
щ ынэхь зоол. беркут-бородач, 

ягнятник.
щынэшДылъху ягненок зимнего 

(раннего )  окота.
хцыпэ I нареч. впервые, впервой, 
щ ы пэ II: щ ы пэ ж эщ  первая 

брачная ночь.
щ ы пэк!ун  (щ опэк1у) неперех. 

околачиваться где-л., вокруг чего-л.
щыпэлъагъу 1. первое знаком

ство, первая встреча; 2. перен. в 
диковинку; пщы зи щ ыпэлъагъу  
т хъэ ф1эщ1 (п о го в .)  том у, кто 
впервые видит царя, он кажется 
богом.

щ ыпэлъху первенец; ар абы и 
щ ыпэлъхущ  это ее первенец.

щыпэлъхуэ первые роды; абы и 
щыпэлъхуэщ  это её первые роды, 

щыпэ л I первый муж. 
щыпэн (мэщыиэ) неперех. 1. за

ниматься собиранием чего-л. ( пло
дов и т.п.); 2. клевать ( о птицах).

щ ыпэш эж этн. первое возвра
щение на побывку новобрачной в 
дом родителей.

щ ыпкъагъэ черк. см. пэжагъ. 
щ ы пкъэ прил. превосходный, 

безупречный, без изъянов; настоя
щий, подлинный.
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щыплъэкъук1ын (щоплъэкъукГ) 
неперех. см. теплъэкъук1ын.

щыпхэн (щепхэ) перех. перевя
зывать, перевязать что-л.; завязы
вать, завязать что-л. ( напр., глаза).

щыпхык1ын (щепхык1) перех. 
см. щыпхэн.

щыпхъуэн (щ епхъуэ) перех. 1. 
завязывать, завязать ( глаза ) кому-л 
закрывать, закрыть ( глаза); 2. пе
рен. обмануть кого-л. (о  действии 
иллюзиониста ).

щ ыпын (ещ ы п) перех. 1. см. 
къэщ ыпын; 2. склевать, выкле
вать, выклевывать что-л.

щыпы1эн (щопы1э) неперех. ус
покоиться, найти покой, удержать
ся где-л.

щырыщ числ. разделит, по три. 
щыс I посиделки, 
щыс II осужденный; 
щыс III не выходящая замуж, 

ожидающая своего суженого.
щысак1уэ 1. посиделки; 2. участ

ник посиделок; см. уэршэрак1уэ.
щ ысэгъу товарищ по посидел

кам; собеседник; см. также уэр- 
шэрэгъу, псэлъэгъу.

щысхь 1. пощада; 2. жалость, 
щысхьыгъуэ см. щысхь. 
щысхьыныгъэ см. щысхь. 
щ ы схьы гъэн ш э прил . безж а

лостный, беспощадный, 
щ ысхьырабгъу пощада, 
щысыгъуэ выходной, нерабочее 

время, время отдыха.
щысык1э посадка, манера си 

деть,
щысык1ын I (щосык1) неперех. 

сгореть на ком-л. ( об одежде ).
щысык1ын II: нэр щысык1мн 

ослеплять, ослепить глаза.
хцысыкъуэн (щосыкъуэ) неперех. 

засиживаться, засидеться.
щысын (щысщ) неперех. 1. си

деть; 2. располагаться, находить
ся (о  населенном пункт е); 3. быть 
без работы; 4. сидеть в тюрьме; 5. 
вдовствовать, ж ить одиноко; 6. 
сидеть, ожидая своего суженого.

щытапхъэ устар. название сред
ства лечения ран.

щ ы тм э сою з усл овн ы й  если, 
ежели; ар къак1уэу щытмэ, хъы-бар 
сыгъащ1э если он придет, сооб-щи 
мне.

щ ытхьэлык1ын (щ етхьэлык1) 
перех. 1. туго перевязать что-л.;
2. задушить кого-л.

щ ытхъын (щетхъ) перех. грубо, 
с силой срывать, сорвать (одежду 
с кого-л.).

щытхъу хвала, похвала; щытхъу 
к ъэхъы н  заработать похвалу; 
щ ы т хъу н эхъ р э  т х ъэгъу э  чем 
похвала, лучше блаженство ( бла
годать, удовольст вие).

щытхъук1ей чрезмерная хвала, 
щ ы тхъ ун  (щ отх ъ у ) н еперех. 

хвалить, похвалить кого-что-л 
восхвалять кого-что-л.

щ ы тхъуны гъэ и.д . похвальба, 
восхваление.

щ ы тхъупс: щ ы тхъупс гъэжэн 
(къегъэжэхын, тегъэлъэдэн) чрез
мерно хвалить кого-л.

щ ытхъухь искатель славы, по
хвалы.

щ ытхъущ эн (щ отхъущ э) непе
рех. см. щытхъу1уэн.

щытхъу1уэн (щотхъу1уэ) непе
рех. захвалить, перехвалить кого- 
что-л.

щытык1э 1. свойство; 2. харак
тер; 3. поведение; 4. условие; а 
щытык1эм тетмэ при этом ус
ловии; 5. положение; 6. состояние.

щ ы ты къуэн (щ оты къуэ) непе
рех. перестоять (испорт ит ься); 
махъсымэр щытыкъуащ  буза пе
рестояла.

щ ы ты н  (щ ы тщ ) н еп ерех . 1. 
стоять (в  вертикальном положе
нии ) ;  куэдрэ щытын долго сто
ять; 2. занимать должность, быть 
на каком-л. посту; 3. бездейство
вать; 4. быть поставленным, распо
ложенным, находиться где-л.; 5. 
стоять на месте; маф1эгур куэдрэ 
щытащ  поезд стоял долго.
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щытып1э I стоянка. 
щытып1э II место; см. увып1э. 
щыт1эгъэн I (щет1агъэ) перех. 

надевать, надеть что-л, на себя или 
на кого-л.; обувать, обуть кого-л. 

щыт1эгъэн II одежда, 
щыу черк. обращение «послу

шай, слушай»; ср. т !у  II.
щыуагъэ 1. ошибка; 2. в знач. 

прил. ошибочный.
хцыуагъэншэ прил. безош ибоч

ный, правильный.
щ ыуэн (щ оуэ) н еп ер ех . ош и 

биться.
щыуэныгъэ см. щыуагъэ. 
щыуэхъун (щ оуэхъу) неперех. 

промахнуться, не попасть в цель.
щыубзык1ын (щоубзык1) непе

р ех ч ер к .  сделать что-л. кому-л. в 
знак благодарности за что-л.

щыубыдык1ын (щеубыдык1) пе
рех. сдавить, перехватить что-л. 
(напр., горло).

щ ыудын (щ еуд) перех. грубо 
сорвать (  напр., одежду ).

щыужын (щ оуж ) неперех. 1. от
выкнуть от чего-л., утратить навык 
в чем-л.; 2. отвыкнуть от кого-л.

щыук1ытэжын (щоук1ытэж) не
перех. стыдиться ( за содеянное, за 
совершенный поступок и т.п.).

щыук1ытэн (щоук1ытэ) неперех. 
стыдиться, стесняться кого-чего-л.

щыун I (щоу) неперех. отвыкать, 
отвыкнуть от кого-чего-л.

щыун II: мэ щыун издавать за
пах; пахнуть; вонять.

щыунк1ыф1ык1ын: нэр щыун- 
к1ыф1ык1ащ потемнело в глазах, 
стало дурно.

щыухыкъупхъэ устар. вид ста
ринной женской обуви.

щыф1ык1ын (щоф1ык1) н еп е
рех. предпочесть что-л. чему-л., 
возжелать большего, чем имеется.

щ ы хах прил. избирательный; 
щ ы ха х пункт  избирательны й 
пункт.

щ ы хэты н (щ ы хэтщ ) неперех. 
пребывать, быть, находиться где-л.

щ ы хы ж ы н (щ ехы ж ) перех. 1. 
снимать, снять обратно что-л. ( оде
жду, обувь)  с себя или с кого-л.; 2. 
перестать носить что-л. ( одежду, 
обувь).

щ ыхын (щ ех) перех. снимать, 
снять что-л. ( одежду, обувь). 

щыхуэ мазь; смазка, 
щыхуэп I (щехуэ) перех. мазать, 

смазывать, смазать что-л. чем-л. 
щыхуэн II см. щыхуэ. 
щ ы хуэн  III: щ ы гъы ны р щ ы 

хуэн одежда впору ( подходит по 
размеру ).

щыхуэн IV : гу щыхуэн насла
диться, налюбоваться кем-чем-л.

щыхуэрзэн (щохуарзэ) неперех. 
парить, лететь где-л.„ над чем-л.

щыхузык1ын (гцехузык1) перех. 
см. щыкъузык1ын.

щыхун (щ оху) неперех. 1. сва
ливаться, свалиться куда-л. ( напр., 
в пропасть); 2. сползти, спадать, 
спасть ( об одежде, обуви). 

щыхуп1э пропасть, обрыв, 
щыхутэн I (щ ехутэ) перех. об 

наруживать, обнаружить кого-что-л. 
где-л.

щ ыхутэн II (щ охутэ) неперех. 
оказаться, очутиться где-л.

щыхь 1. олень; 2. в знач. прил. 
олений; щ ыхь к1уц1 олений мозг; 
щыхь куц1рэ фо ц1ынэк1э гъэшхэн  
кормить оленьим мозгом да све
жим медом (фолък.).

щ ыхьэжын (щ охьэж ) неперех. 
ссориться, поссориться, перессо
риться с кем-л.

щыхьэк1уэ 1. вестник несчас
тья; вестник горя; 2. известие о 
несчастье, о горе ( напр., о смерти 
близкого).

щ ыхьэн (щ охьэ) неперех . ссо 
риться, поссориться с кем-л., при
дираться, придраться к кому-л.

щыхьэр устар. 1. город ( обычно 
гл авн ы й ) ;  2. в знач. прил. г о 
родской, столичный.

щыхьэт 1. свидетель; щыхьэту 
увын  стать свидетелем; 2. свиде
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тельство; доказательство; 2. в знач. 
прил. свидетельский.

щ ы хьэтлы къы гъэ свидетель
ство.

щыхьэтлыкъыншэ прил. бездо
казательный.

щыхьэт нэпц1 лжесвидетель, 
щыхьэт тхылъ документ, удос

товеряющий что-л., свидетельство 
о чем-л.

щыхь шыр олененок, 
щ ыхьмбжьэ олений рог. 
щ ыхьыбз самка оленя, ланка, 

олениха, оленуха, 
щыхьыл оленина, 
щыхьыхъу олень-самец, 
щыхьыц оленья шерсть, 
щыхъэн (щ охъэ) неперех., разг. 

происходить, произойти, случить
ся где-л.

щ ы хъуэн (щ ехъ уэ) перех. те 
реть, потереть что-л. обо что-л.

щыхъук1э послелог в сочетании 
с именем употребляется в значении 
«поскольку».

щыхъумэн (щехъумэ) перех. 1. 
предохранять, предохранить, обе
регать кого-что-л. от чего-л. ( напр., 
от болезни); 2. хранить, беречь 
кого-что-л. от кого-чего-л.

щыхъун I (щ охъу) неперех . ка
заться, показаться кому-л.

щ ы хъун II (щ ох ъ у ) неперех. 
произрастать, созревать где-л. (о  
растениях ).

щ ыхъун III (щ охъ у) неперех. 
разводиться, размножаться ( о жи
вотных ) ,  выводиться ( о пт ицах) 
где-л.

щыхъун IV (щохъу) неперех. ста
новиться каким -лкем -л. где-л.

щыц1элъын (щецГэлъ) перех. 1. 
мазать, намазывать, намазать что-л. 
на что-л.; 2. перен., разг. свалить 
что-л. ( вину )  на кого-л.

щычын (щ еч) перех. сдирать, 
содрать, сорвать, срывать что-л. с 
кого-л. ( напр., одежду, обувь и т.п.).

щышынэи (щ ош ынэ) неперех. 
бояться, побояться кого-чего-л.

щыщ I 1. ржание; 2. шум теку
щей реки, воды.

щыщ II из них; абыхэм ящыщ  
кто-л. из них; см. щыщын И.

щыщэтын (щ ощ эт) неперех. 1. 
сползать, сползти (об  одеж де); 2. 
свалиться откуда-л.

щ ыщ тэн (щ ощ тэ) неперех. пу
гаться, испугаться кого-чего-л.

щ ы щ ы н I (м эщ ы щ ) неперех. 
ржать; шыр мэщыщ  конь ржет.

щ ы щ ы н II (щ ы щ щ ) неперех. 
принадлежать, относиться к кому- 
чему-л.

шыщыГэн (щыщы1эщ) неперех. 
происходить; находиться; см. щы- 
1эн; мыбы зыгуэр щ ыщ ы!эщ  здесь 
что-то происходит; что-то есть.

щыщ1агъэ 1. недостаток, нужда;
2. недостаток, изъян; 3. недостача.

щыщ1агъэншагъэ 1. отсутствие 
нуж ды , достаток ; 2. отсутствие 
недостатка, без изъяна; 3. отсут
ствие недостачи.

щ мщ 1агъэнш э прил. 1. доста
точный, удовлетворительный; 2. 
без недостатка, без изъяна; со 
вершенный, безукоризненный.

щыщ1э I трехгодовалый ( о ско
те ) ;  гъэлъэхъу щыщ1э трехгодова
лый валух.

щыщ1э II см. щышДэныгъэ. 
щышДэдзауэ послелог начиная с 

кого-чего-л.
щыщГэдзэн (щыщ1едзэ) неперех. 

начинать с кого-чего-л.
щыщ1эн I (щещ1э) перех. делать 

что-л. где-л.
щыщ1эн II (щощ1э) неперех. 1. 

нуж даться, впадать в нуж ду; 2. 
недоставать, не хватать чего-л. 
( напр., при ревизии ).

щыщ1эн III см. щыдзэн; к1апсэ 
щыщ1эн накинуть веревку на ко- 
го-что-л.

щ ыш Дэныгъэ 1. н ед остаток , 
нужда; 2. недостача.

щыщ1ын I (щ ещ !) перех. стро
ить, делать что-л. где-л.

щышДын II (щ ещ !) перех. вызы
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вать у кого-л . какое-л . чувство, 
ощущение.

щыщХын III: къалэн щыщХын
обязать кого-л., поручить кому-л. 
что-л.

щы1эк!э черк. см. пеэук1э, щыты- 
к1э.

щы1эн I (щы1эщ) неперех. с у 
ществовать; А л ы хь щы1эщ  Бог 
существует.

щы1эн II (що1э) неперех. 1. быть, 
пребывать, находиться где-л.; 2. 
иметься, быть в наличии; 3. бы 
вать, случаться.

щы1эныгъэ и.д. бытие; пребыва
ние где-л., сущ ествование; Алы- 
хьым и щыТэныгъэр зи ф1эщ хъу  
верующий; верящий в сущ ество
вание Бога.

щы1эц1э грамм, имя существи
тельное.

щы1еин (що1ей) неперех. поссо
риться, испортить отнош ения с 
кем-л.

щы1уэжыи (щеГуэж) перех. бо
житься, клясться; см. 1уэн: тхьэ 
1уэн.

щы1ун I (що1у) неперех. разно
ситься, звучать, распространяться 
где-л. ( о шуме, звуках, славе, делах).

щы1ун II (ще1у) перех., разг., 
сииж. напялить что-л. на себя 
(обувь, одежду и т.д.).

Щ 1

щ ! пятьдесят вторая буква ка
бардино-черкесского алфавита.

щ1агъ 1 1. низ; 2. дно ( водоема); 
псым и щ1агъ дно реки; 3. в знач. 
прил. нижний.

щ1агъ II послелог передается 
предлогом под ( чем-л.); жыг щ1а- 
гъым  под деревом ; ст1ол щ !а- 
гъым под столом.

щ1агъащ!э прил. совсем новый, 
только что изготовленны й, вы 
строенный.

щХагъэжь прил. 1. старый, давно 
сделанный; 2. в знач. сущ. старая 
постройка.

щ!агъщ1эбзэ 1. подкладка; 2. в 
знач. прил. подкладочный.

щ 1агъщ 1элъ прил. ниж ний; 
нижнее белье; джанэ щ1агъщ1элъ 
нижняя рубашка.

щ1агъыбзз 1. иносказание; ал
легория; 2. в знач. прил. иносказа
тельный, аллегорический.

щ1агъырык1уэ см. щ!эрык1уэ. 
щ1агъуащэ прил. 1. очень важ

ный; 2. весьма хороший, превос
ходный.

щ1агъуэ I прил. 1. важный, зна
чительный; 2. в знач. сущ. важ
ность, значительность. 

щ1агъуэ II см. куэд. 
шДагъуэу нареч. см. ф1ыуэ. 
щ !агъуэщ 1 прил., уст ар. д о 

бродетельный.
щ1ак1э мякина; лузга ( отходы  

при молотьбе и веянии).
щ1ак1уапхъэ материал для бур

ки.
щ1ак1уэ бурка; щ!ак1уэ зэф1элъ 

бурка с башлыком; щ1ак1уэ цыпэ 
начес на бурке.

щ1ак1уз-бащлыкъ бурка с баш
лыком.

щХак1уэдамэ плечо бурки. 
щ 1ак1уэж ьыфэ прил. буры й, 

выцветший; цвета старой бурки.
щ1ак1уэзехьэ устар. денщик, 

слуга.
щ1ак1уэи1э бот. душица обык

новенная.
щ1ак1уэ к1апэ пола бурки. 
щ1ак1уэк1апэ дуэль; щ.1ак1уэ- 

к1апэ зэдыт еувэн  стреляться на 
дуэли; вызвать кого-л. на дуэль. 

щ1ак1уэк1э I пола бурки. 
щ1ак1уэк1э II клёш ( покрой ). 
щ1ак1уэ кХэрыщ1ап1э часть сед

ла, к которой обычно прикрепляет
ся бурка.

щ 1ак1уэкъитхъ чесалка для 
бурки.

щ!ак1уэнап1э застежка у бурки.
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щ1ак1уэнап1этедэ кайма, при
шитая к застежке.

щ1ак1уэпл1эпс лямка на бурке. 
щ1ак1уэпыдзэ вызов на дуэль. 
щ 1ак1уэхэдзэ уст ар. процесс 

полоскания в речке войлока для 
бурки.

щ1ак1уэ 1умп1э кайма на бортах 
бурки.

щ1ак1уэ1упс черк. см. щ1ак1уэ 
1умп1э.

щ1акъ треск; щ1акъ жи1эу зы- 
гуэр къутащ  что-то с треском сло
малось.

щ 1акъ-апщ ий: шДакъ-апщий 
жи1эу с треском.

щ1акъуагъ(э) хромота; прихра
мывание.

щ1акъуэ прил. и сущ. хромой. 
щ1акъуэ баш костыль. 
щ1акхъуэ 1. хлеб ( только пече

ный ) ;  ныбэм измэ, щ1акхъуэр ц1ы- 
нэщ ( поел.) сытому хлеб кажется 
сырым; 2. в знач. прил. хлебный.

щ1акхъуэгъажьэ пекарь, булоч
ник.

щ1акхъуэ гъэжьап1э пекарня. 
щ1акхъуэ зэтегъэж черк. слое

ный хлеб; см. щ 1акхъуэ зэтеу- 
п1эшДык1.

щ1акхъуэ зэтеуп1эщ1ык1 слое
ный хлеб;

щ1акхъуэгъэтэдж дрожжи. 
щ1акхъуэгъу сухарь. 
щ1акхъуэ п1ащ1э см. щ1акхъуэ- 

шыхь.
щ1акхъуэхэк1 хлебные изделия. 
щ1акхъуэшыхь лаваш. 
ш;1акхъуэ щап1э хлебный мага

зин, булочная.
щ 1акхъуэ щ ы къуей хлебны е 

крошки.
щ1алагъ(э) 1. молодость; 2. нео

пытность.
щ 1алафэ прил. м олож авы й; 

щ1алафэ зытет л1ы моложавый 
мужчина.

щ1алащэ прил. слишком моло
дой, юный.

щ1алэ 11. парень, юноша; щ1алэ

дахэ  красивый парень; щ1алэрунэ 
псоми я малъхъэщ и , хъыджэбзыр 
ун э псом икI я н ы еэщ  (п о го в .)  
парень для всех домов -  зять, а 
девушка для всех домов -  невеста; 
щ1алэм и нэр нэфми, анэм псоууэ 
къыф1ощ1 ( погов.)  если даже юно
ша слеп, то матери он каж ется 
зрячим; 2. мальчик, ребенок муж
ского пола; 3. сын.

шДалэ II прил. 1, м ол одой ; 
ц !ы х у  щ1алэ м олодой человек; 
щ1алэр ягъэ1ущ  щ хьэк1э, жъыр 
яущ ийркъым  (п о го в .)  молодого 
наставляют, а старого не поучают;
2. неопытный.

щ1алэгъуалэ молодежь; адыгэ 
щ1алэгъуалэ адыгская молодежь.

щ1алэгъуэ 1. молодость, юность;
2. в знач. прил. юношеский; щ1а- 
лэгъуэ ныбжь юношеский возраст; 
уи щ1алэгъуэм пщ1а гугъэф1хэр зи 
щ!алэгъуэм лъэгъэ1эс прекрасные 
мечты своей молодости передай 
молодым. (3. Тхагазитов).

щ1алэжь парнище, парняга (с  
оттенком одобрения).

щ1алэл1 взрослый парень (букв. 
парень-мужчина).

щ1алэн (щ1алэщ) неперех. 1. быть 
м ол оды м ; 2. проявл ять л егк о 
мыслие, делать глупости.

щ1алэтанэ подросток, паренек. 
шДалэхъу устар. смельчак. 
щ1алэ ц1ык1у мальчик. 
щ1алэщ1э молодой человек. 
щ1алэ1уэ прил. слишком моло

дой.
щ1амыщкъий прил. тонкий, сла

бый, некрепкий, хилый; см. еще 
ц1амыхцкъий. 

шДанэ всходы. 
щ1аидэр устар. см. шабзэ. 
щ1апхъэ то, что следует делать. 
шДалщэ опавшие листья. 
щ1ал1э 1. приусадебный учас

ток ; 2. участок  земли для воз
делывания.

щ1ап1эжь старая заброшенная 
усадьба.
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щ1ап1эншэ прил. не имеющий 
усадьбы; безземельный; бедный; 
неприкаянный.

щ1ап1эщ1эк1уадэ: щ1ап1эщ1э- 
к1уадэ хъун провалиться сквозь 
землю, пропадать пропадом.

щ1ап1эщ1элъадэ: щ1ап1эщ1э- 
лъадэ хъун пропасть бесследно, 
пропадать пропадом, провалиться 
сквозь землю.

щ1асэ прил. 1. приятны й; 2. 
любимец, любимица; 3. любимый, 
любимая; 4. любовник, любовница.

шДасэгъу единомышленник, сто
ронник кого-чего-л.

шДасэкъуэ внебрачный сын. 
щ1асэл1 любовник. 
шДасэн (щ1асэщ) неперех. быть 

любимым, приятным.
щ1асэпхъу внебрачная дочь. 
щ1асэ фыз любовница. 
щ1афэ ш кура недонош енного 

ягненка.
щ1афэчий плетеная полка в ды

моходе очага для копчения мяса, 
сыра.

щ1ахуц1э черк. см. ц1ахуц1э. 
щ1ахуц1эу черк. см. ц1ахуц1эу. 
щ1ач: «шДач» жи1эу междом. звук 

пощечины; звук удара хлыстом, 
кнутом.

щ 1ач-сыч: «щ 1ач-сы ч* жи1эу 
меж дом. п овтор я ю щ и й ся  звук 
пощечины, удара хлыстом, кнутом.

щ1ащ1э прил. упряжной, запря
гаемый; ты щ1ащ1э упряжная ло
шадь.

щ1э I 1. прил. новый; щ1э дыдэ 
новейший; 2. молодой; 3. свежий.

щ1э II дно; пэгуным и щ1э дно 
ведра.

щ1э- глагольная приставка 1. 
обозначает нахождение, пребыва
ние внутри помещения или како- 
го-л. ограниченного пространства; 
передается предлогом в (чем-л.); 
напр., пхъэр гуэщым щ1элъщ дрова 
лежат в сарае; 2. обозначает на
правление внутрь помещения или 
какого-л. ограниченного простран

ства; передается предлогом в, во
(чт о-л.); напр., пэшым щ1ыхьэн 
войти в ком нату; 3. обозначает 
нахождение под чем-л.; напр., щ1э- 
щ1ым щ1этын стоять под наве
сом.

щ1эбэгын (щ1обэг) неперех. тос
ковать, скучать о ком-чем-л.

шДэбэкъуэн (щ1обакъуэ) неперех. 
шагнуть внутрь чего-л.

щ1эбэкъук1ын (щ1обэкъук1) не
перех. шагнуть изнутри чего-л.

щ 1эбэнак1уэ борец за что-л., 
против чего-л.

шДэбэнэн (щ1обанэ) неперех  
черк. ввалиться гурьбой куда-л.

шДэбэнын (щ1обэн) неперех. бо
роться за что-л., против чего-л.; 
добиваться чего-л.

щ1эбэтын (щ1обэт) неперех. вы
ходить, вытекать из-под чего-л. (о  
чем-л. жидком, вязком ).

щ1эбгъэжын (щ1ебгъэж) перех. 
вершить что-л. ( напр., стог).

щ 1эбгъунлъэн (щ 1обгъунлъэ) 
неперех. 1. накренившись, оказать
ся под чем -л.; 2. перен. зайти 
незаметно куда-л.

щ1эбгъунлъык1ын (щ1обгъун- 
лъык1) неперех. скользя, сдвинуть
ся в сторону.

щ 1эбгъунлъы н (щ 1обгъунлъ) 
неперех. см. щ1эбгъунлъык1ын.

щ1эбжэн (щ1обжэ) неперех. 1. (по 
суеверн ы м  п редст авл ен и ям )  
заклинать кого-что-л.; 2. клеве
тать, наговаривать на кого-л.

щ1эбжык1ыжын (щ1ебжык1ыж) 
перех. 1. пересчитывать, пересчи
тать что-л.; 2. повторять что-л.

щ1эбжык1ын (щ1ебжык1) перех. 
1. сосчитать, посчитать что-л.; 2. 
повторить еще раз; 3. зубрить, за
учивать что-л.

щ 1эбжьэн (щ 1обжьэ) неперех. 
выесть; 1угъуэр нэм щ1эбжьащ дым 
выел глаза; дымом щипало глаза.

щ 1эбжьэхъуэн (щ 1обжьахъуэ) 
неперех. 1. зацепить рогами что-л. 
( напр., копну, стог); 2. перен. вхо
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дить, войти с шумом, ввалиться, 
вваливаться, вламываться куда-л.

щ1эбзапхъэ подкладочный ма
териал.

щ1эбзэ подкладка; бэлъто щ1э- 
бзэ подкладка пальто.

шДэбзэн (щ1ебзэ) перех. подши
вать, подшить подкладку.

щХзбзэхэн (щ1обзахэ) неперех. 
1. войти куда-л. незаметно, украд
кой; 2. войдя куда-л., исчезнуть, 
скрыться.

щ !эбзэхы к1ы ж ы н (щГобзэхы- 
к1ыж) неперех. 1. исчезнуть, неза
метно уйти откуда-л. снова; 2. ис
чезнуть, пропасть откуда-л. снова 
(о  вещах из помещения).

щ!эбзэхык1ьш (щ1обзэхык1) не
перех. 1. исчезать, исчезнуть тай
ком откуда-л. ( напр., из помеще
ния); 2. исчезнуть, пропасть от
куда-л.

щ !эб зеен  (щ 1обзае) н еперех. 
облизать что-л. снизу.

щ1эблэ поколение; ди щ1эблэ 
наше поколение; щ1эблэжь старое 
поколение; щ 1эблэщ 1э молодое 
поколение; зы щ1эблэм къик1рэ 
адрейм к1уэуэ из поколения в по
коление.

щ1эблэблу нареч., разг. неряш
ливо, торчком  (о  неуклюж е си 
дящей на ком-то одежде ).

щ1эблэблын (щ1облэбл) неперех. 
торчать, свисать из-под чего-л.

шДэблэн (щ1облэ) неперех. про
никать куда-л., ( о свет е).

щ!эвэн (щ1евэ) перех. 1. запахать 
что-л. в землю; 2. перен. запрятать.

щ1эвэщ1эн I (щ1оващ1э) неперех. 
перекипеть, выкипеть.

хц1эвэщ1эн II (щ1оващ1э) неперех., 
с.-х. сделать огрех ( при вспашке).

щ !эвык1ын I (щ1евык1) перех. 
вспахать ( землю) под чем-л.

щ1эвык1ын II (щ1овык1) неперех. 
оттаивать, оттаять, подтаивать, 
подтаять снизу.

щ1звык1ын III (щ1овык1) непе
рех. вывариваться, вывариться.

щ1эгуэн (щ1егуэ) перех. затал
кивать, затолкать, затолкнуть 
кого-что-л. во что-л., подо что-л., 
куда-л.

щ1эгуэшэн ( щ Тегуашэ)  перех . 
расположить, распределить, раз
местить ( по каким-л. принципам ) 
кого-что-л. под чем-л., где-л. (в  
помещении).

щ1эгубжьэн (щ1огубжьэ) непе
рех. накричать, рассердиться на 
кого-л.

щ1эгуоуэн I (щ1огуауэ) неперех. 1. 
ок л и кн уть  кого-л .; 2. см. щ1э- 
губжьэн.

щ1эгуоуэн II (щ1огуауэ) неперех. 
кричать внутрь чего-л., подо что-л.

щ1эгуоук1ын (щ1огуоук1) непе
рех. кричать изнутри, откуда-л., из- 
под чего-л.

щ 1эгупсы сы к1ы н (щ 1огупсы- 
сык1) неперех. см. тегулсысык1ын.

щ1эгупсысын (щ1огупсысыс) не
перех. думать, переживать, волно
ваться о ком-чем-л.

ш Д эгупсы сы ж ы н (щ 1огупсы - 
сыж) неперех. см. егупсысыжын.

шДэгурымыжын (шДогурымыж) 
неперех., черк. см. щ1эфыгъуэжын.

щ 1эгуф1ык1ын (щ1огуф1ык1) 
неперех. слегка улыбнуться.

щ1эгу1ык1ын (щ1огу1ык1) непе
рех. сильно горевать, скорбеть.

щ1эгъэбэгын (щ1егъэбэг) кауза
тив к щ1эбэгын.

щ 1эгъ эбзэхэн  (щ 1егъэбзахэ) 
каузатив к щ1эбзэхэн.

щ1эгъэбзэхык1ын (щ1егъэбзэ- 
хык1) каузатив к щ1эбзэхык1ын.

щ1эгъэбыдэн (щ1егъэбыдэ) перех. 
1. закреплять, закрепить что-л. 
снизу; 2. перен. подкрепить чем-л. 
обещание, клятву и т.п.

щ1эгъэвэхц1эн I (щ1егъэващ1э) 
каузатив к шДэвэщХэн I.

щ1эгъэвэщ1эн II (щ1егъэващ1э) 
кау затив к щ1эвэщ1эн II.

ш Д эгъэгъуэлъхьэн (щ 1егъэ- 
гъуалъхьэ) каузатив к щ1эгъуэлъ- 
хьэн.
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щ1эгъэдэ1ун (щ1егъэдэ1у) кауза- 
тив к щ1эдэ1ун.

щ1эгъэдыдык1ын (щ 1егъэды- 
дык1) перех., черк . см. щ 1эгъэ- 
ц1эфтын.

щ 1эгъэдж эгук1ы н (щ 1егъэ- 
дж эгук1) каузат ив к шДэджэ- 
гукГын.

щ Хэгъэдж эрэзэн (щДегъэджэ- 
разэ) каузатив к шДэджэрэзэн.

щ!эгъэджык1ын (щ1егъэджык1) 
1. каузатив к щ1эджык1ын I; 2. 
учить кого-л. на чьем-л. примере.

щ1эгъэж челнок (в  ткацком  
станке и швейной машине).

щ Гэгъэж ы ж ы н (щ 1егъэж ы ж ) 
каузатив к шДэжыжын.

шДэгъэжын I (щ1егъэж) перех. 1. 
полоскать, прополоскать что-л. 
( напр., белье); 2. гнать что-л. ( ка- 
кую-л. ж идкость); 3. синить, под
синить что-л. (напр., б ел ье); 4. 
пустить что-л. подо что-л.

щ1эгъэжын II (щ1егъэж) перех. 
отделить ягнят от овцематок.

щ1эгъэжыхьын I (щ1егъэжыхь) 
перех. п р оп ол оск ать , пром ы ть 
что-л.

щ1эгъэжыхьын II (щ1егъэжыхь) 
каузатив к шДэжыхьын.

щ Гэгъэзэгъэн  (щ 1егъэзагъэ) 
каузатив к щХэзэгьэн.

щ1эгъэзык1ын (щ1егъэзык1) не
перех. выйти, уйти откуда-л. сра
зу.

щ1эгъэзыхьын (гц1егъэзыхь) пе
рех. устроить, поместить кого-что-л. 
где-л.

щ1эгъэк1эрэхъуэн (щ1егъэк1э- 
рахъ уэ) каузат ив к щ 1эк1эрэ- 
хъуэн.

щ 1эгъэк1эрэхъухьын (щ1егъэ- 
к1эрэхъухь) каузатив к щ1эк1эрэ- 
хъухьын.

щ1эгъэк1ьш (щ1егъэк1) каузатив 
кщ1эк1ын.

щ1эгъэк1уэдэн (щ1егъэк1уадэ) 
каузатив к щ1эк1уэдэн.

щ1эгъэк1уэн (щ1егъак1уэ) кау
затив к щ1эк1уэн.

щ1эгъэк1уэтэн (щ1егъэк1уатэ) 
каузатив к щ1эк1уэтэн.

щ 1эгъэк1уэтын (щ1егъэк1уэт) 
каузатив к;щ1эк1уэтын.

щ1эгъэкъэбзык1ын (щ1егъэкъэ- 
бзык!) перех. вычистить, очистить 
что-л. под чем-л.

хц1эгъэкъуэн I (щ1егъакъуэ) пе
рех. подпереть что-л. чем-л.

щ1эгъэкъуэн I I 1. подпорка, опо
ра; 2, перен. опора, поддержка, по
мощь.

щ1эгъэлъэдэн I (щ1егъэлъадэ) 
перех. орошать, оросить что-л.

шДэгъэлъэдэн II (щ1егъэлъадэ) 
перех. 1. закатить что-л. подо 
что-л.; топыр диваным щ 1эгъэ- 
лъэдэн  закатить мяч под диван; 2, 
подсунуть, задвинуть что-л. подо 
что-л.

щ1эгъэлъэлъэн (щ1егъэлъалъэ) 
каузатив к щ1элъэлъэн.

шДэгъэлъэлъын (щ1егъэлъэлъ) 1. 
каузатив /сщ1элъэлъыщ 2. перен. 
злословить о ком-чем-л.

иЦэгъэлъэн (щ1егъалъэ) перех. 1. 
зачерпнуть что-л.; 2. перен. загнуть, 
преувеличить, переборщить.

ш Д эгъэлъэтэн (щ 1егъэлъатэ) 
каузатив к щ1элъэтэн.

щ1эгъэлъэтык1ын (щ1егъэлъз~ 
тык1) каузатив к щ1элъэтык1ын.

щ 1эгъэл ъ эты н  (щ 1егъэлъэт) 
каузатив к щ1элъэтыя.

щ 1эгъэлъэ1ун (щ 1егъэлъэ1у) 
каузатив /сщ1элъэ1ун.

щ 1эгъэлъхуэн (щ 1егъалъхуэ) 
каузатив к щ1элъхуэн.

щ1эгъэлъын (щ1егъэлъ) кауза
тив к щ1элъын I.

щ1эгъэл1ык1ын (щ1егъэл1ык!) 
каузатив к щ1эл1ык1ын.

щ1эгъэл1ыхьын (щ1егъэл1ыхь) 1. 
каузатив к щ1эл1ыхьынП; 2. перен. 
морить голодом кого-л. где-л. ( в по
мещении ).

щ1эгъэмэрэк1уэн (щ1егъэмэра- 
к1уэ) перех., разг. есть что-л. с 
большим аппетитом, уплетать. 

щ1эгъэмбрыуэн (щ1егъэмбрыуэ)

39*
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перех. окунать, окунуть кого-что-л. 
куда-л.

щ !эгъэнэгъуаф 1э прил. легко 
воспламеняющийся.

щГэгъэнэгъуэ время, когда пора 
зажигать лампу, огонь; сумерки.

щ 1эгъэнэгъуей прил. трудно- 
воспламеняющийся.

щГэгьэнэн I (щ1егъанэ) 1. зажи
гать, зажечь что-л.; 2. поджигать, 
поджечь что-л.; 3. прикурить; 4. 
завести ( машину ).

щ1эгъэнэн II (щ1егъанэ) перех. 
покрыть, заполнить чем-л. поверх
ность чего-л.

щ1эгъэнэц1ын (щ1егъэнэц1) кау
затив к щ1энэц1ын.

щ1эгъэлк1эн (щ1егъапк1э) кау
затив к щ1эпк1эн.

щ1эгъэплъэн (щ1егъаплъэ) кау
затив к шДэплъэн.

щ1эгъэплъын (щ1егъэплъ) кау
затив к шДэплъын.

щ1эгъэпсэн (щ1егъапсэ) кауза
тив к щГэпсэн.

щ 1эгъэпхъуэн (щ 1егъапхъуэ) 
каузатив к щ1эпхъуэн I .

щ1эгъэпщэн (щ1егъапщэ) кауза
тив к щ1эпщэн II.

щ1эгъэпщк1уэн (щ1егъапщк1уэ) 
перех. спрятать кого-что-л. под 
чем-л.

щ1эгъэпщтхьэн (щ1егъапщтхьэ) 
перех. томить, топить (м олоко).

щ1эгъэпщхьэн (щ1егъапщхьэ) 
каузатив к щ1эпщхьэн.

щ1эгъэпщын I (щ1егъэпщ) кау
затив к щ1эпщын.

щ1эгъэпщын II (щ1егъэпщ) пе
рех. провеять что-л.

щ1эгъэстак1уэ подстрекатель. 
щ1эгъэстэн растопка ( для раз

жигания печки).
щ1эгъэстын (щ1егъэст) перех. 1. 

подбрасывать, подбросить что-л., 
чего-л. ( напр., дров в огонь);  2. раз
дувать, раздуть что-л. ( напр., огонь, 
пламя); 3. подстрекать кого-л. к 
чему-л.; 4. перен. усилить, обост
рить, усугубить что-л.

щ 1эгъэсы к1ы н (щ 1егъэсы к1) 
каузатив к щ1эсык1ын II.

щ 1эгъэсы хьы н  (щ 1егъэсы хь) 
каузатив к щ1эсыхьын II.

щ1эгъэтк1уэн (щ1егъатк1уэ) кау
затив к щ1этк1уэн.

щ1эгъэтк1ук1ын (щ1егъэтк1ук1) 
каузатив к щ1этк1ук1ын.

щ 1эгъэтхъэн (щ1егъатхъэ) пе
рех. 1. переврать, исказить что-л. 
(рассказы вая); 2. преувеличить, 
преувеличивать (что-л.).

щ 1эгъэт1ысхьэн (щ1егъэт1ыс- 
хьэ) перех. 1. вселять, вселить, 
поселять, поселить кого-л. куда-л.; 
унэщ1эм щ1эгъэт1ысхъэн вселить 
в новый дом; 2. устраивать, устро
ить кого-л. учиться.

щ 1эгъэт1ы сы к1ы н (щ 1егъэ- 
т1ысык1) каузатив к щ1эт1ысы- 
к1ын.

нЦэгъэуэн I (щ1егъауэ) каузатив 
к щ1эуэн I, II, III, IV.

щ1эгъэуэн II (щ1егъауэ) перех. 
1. мед. делать ингаляцию; 2. обку
ривать кого-что-л.

щ1эгъэуэн III (щ1егъауэ) перех., 
разг. проваливать, провалить кого-л. 
( напр., на экзамене, конкурсе).

щ1эгъэуэн IV  (щ1егъауэ) перех. 
ок ун уть  кого-чт о-л. во что-л. 
( напр., в воду ).

щ1эгъэуэн V  черк. болезнь, обе
зображивающее лицо.

щ1эг*ьэувэн (щ1егъэувэ) перех. 
ставить, поставить, устанавливать, 
установить что-л. где-л.

щ1эгъэувык1ын (щ1егъэувык1) 
перех. выставлять, выставить кого- 
что-л. (наруж у).

щ1эгъэуп1эн (щ1егъэуп1э) перех., 
черк. см. щ1эгъэлъэдэн I.

щ1эгъэфтын (щ1егъэфт) перех., 
черк. см. щ1эгъэц1эфтын.

щ 1эгъэф ы н (щ 1егъэф) кауза
тив к шДэфын.

щ 1эгъэфык1ын (щ1егъэфык1) 
каузатив гсщ1эфык1ын I.

шДэгъэфыхьын (шДегъэфыхь) 
каузатив к щ1эфыхьын.
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щ Тэгъэхуэбж ьэн (щ Гегъэхуа- 
бжьэ) перех. 1. усиливать, усилить 
чт о-л.; 2. у ск о р я ть , у ск ор и ть  
что-л.

шДэгъэхуэбжьэныгъэ и. д. 1. уси
ление; 2. у ск орен и е; 3. перен. 
подъем, воодушевление.

ш Д эгъэхуэбэн (щ 1егъ эхуабэ) 
п ерех. п одогр евать , п одогреть  
что-л. снизу; 2. утеплять, утеплить 
что-л. снизу.

щ1эгъэхуэн I (щ1егъахуэ) перех. 
ум ещ ать, ум ести ть  чт о-л . под 
чем-л., в чем-л.

щХэгъэхуэн II (щ1егъахуэ) пе
рех., разг. помочь кому-л. поступить 
куда-л. (напр., в ВУ З).

щ1эгъэхун (щ1егъэху) 1. кауза
тив к щ1эхун IV; 2. косить, срезая 
у основания; 3. распрягать кого-л. 
(напр., лошадей).

щ 1эгъэхьэж ы н (щ 1егъэхьэж ) 
каузатив к щ1ыхьэжын.

щ1эгъэхьэн (щ1егъэхьэ) кауза
тив к шДыхьэн.

щ1эгъэхъеен (щ1егъэхъае) пе
рех. 1. шевелить, качать что-л.; 2. 
перен. обнародовать, разгласить 
что-л.

шДэгъэхъуэпсын (щ1егьэхъуэпс) 
каузатив к щ1эхъуэпсын.

щ1эгъэц1эфтын (щ1егъэц1эфт) 
каузатив к щ1эц1эфтын.

щ 1эгъэц1ывэн (щ !егъэц1ы вэ) 
каузатив к щ1эц1ывэн.

щ 1эгъэшэн (щ1егъаш э) перех. 
загибать, загнуть что-л.; Гэпхъуам- 
бэр щ1эгъэшэн загнуть палец.

щ1эгъэшэрэзэн (шДегъэшэразэ) 
каузатив к щ1эшэрэзэн.

щ 1эгъэш к1умп1эн (щ Тегъэ- 
шк1умп1э) перех., разг. окунуть 
кого-л. (напр., в воду).

щ 1эгъэщ эщ эн (щ 1егъэщ ащ э) 
каузатив к щ1эщэщэн.

щ1эгъэщэщын (щ1егъэщэщ) пе
ре х. 1. каузатив к щ1эщэщын; 2. 
перен. осуждать к о г о -л наговари
вать, клеветать на кого-л.; см. еще 
щ1эгъэлъэлъын.

шДэгъэщтэн (щ1егъащтэ) кауза
тив к щ1эщтэн.

щ 1эгъэщ хъуэж ауэ нареч. см. 
щ 1эщхъуэжауэ.

щ 1эгъэщ хъуэж ы н (щ 1егъэ- 
щ хъуэж) перех. закаливать, зака
лить (м ет алл), отточить что-л.

щ1эгъэщхъуэжыныгъэ и. д. за
кал, закаливание, закалка (метал
ла).

шДэгъэщхъуэн (щ1егъащ хъуэ) 
перех. закалить (м ет алл); отто
чить.

щ1эгъэщ1эн каузат ив к щ1э- 
щ1эн IV.

щ1эгъэщ1ын (щ1егъэщ1) перех.
1. надломить что-л.; 2. см. щ1эу- 
к1ык1ын.

щ1эгъэ1эн (щ1егъэ1э) перех. по
гнать кого-л.; напугать кого-л.

щ1эгъэ1ук1ын: нэм ц1у-ц1у щ1э- 
гъэ1ук1ын черк. устроить кому-л. 
взбучку, нагоняй; см. нэ.

щ1эгъык1ын (щ1огъык1) непе
рех., черк. плакать.

щ1эгъу соучастник, напарник. 
щ1эгъуаф1э прил. легковыпол

нимый, легкорешаемый.
щ1эгъуэ I период, время, пора 

(выполнения чего-л.).
щ1эгъуэ I I 1. время, когда что-л. 

считается новым, модным; 2. пора 
юности, молодости.

щ1эгъуэлъхьэн (щ1огъуалъхьэ) 
неперех. 1. лечь где-л. (в  помеще
нии), под чем-л.; 2. лечь (в  боль
ницу); 3. высиживать тайком яй
ца ("о домашних пт ицах).

щ1эгъуэтэн (щГегъуатэ) перех. 
найти, обнаружить кого-что-л. под 
чем-л., гдел.

щ1эгъуэтыхьын (щ1огъуэтыхь) 
неперех. заплесневеть где-л. ( в по
мещении ),  под чем-л.

щ1эгъуэщэн (щ1огъуащэ) непе
рех. затеряться, заблудиться где-л. 
(напр., в лесу).

щ 1эгъуэщ ы хьы н (щ 1огъуэ- 
щыхь) неперех. см. щ1эгъуэщэн. 

щ1эгъуей прил. 1. трудновыпол
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нимый; 2. непонятный, непости
жимый.

щ1эгъук1ыжын (щ I о г ъ у к Гы ж ) 
неперех. прекратить сосать моло
ко (обы чно о козленке , т еленке 
и т.п.).

щ1эгъун: гур щ1эгъун см. гу II. 
щ 1эгъущ хьэж ы н (щ 1огъущ - 

хьэж) неперех. обсыхать, обсохнуть 
(чаще о вспотевшем животном).

щ1эгъущхьэн (щ1огъущхьэ) не 
перех. см. щ !эгъущхьэжын.

щ !эгъущ ык1ын (щ 1огъущ ык!) 
неперех. обсохнуть, подсохнуть (о  
нижней части чего-л.).

щ1эдэн (щ1едэ) перех. подш и
вать, подшить что-л. (сн и зу).

щ1эдэуэн (щ1одауэ) неперех. см. 
щ1эдэун.

щ1эдэун (щ1одэу) неперех. отсу
живать кого-что-л.

щ1эдэ1ук1ын (щ1одэ1ук1) непе
рех. прислушиваться, прислушать
ся к кому-чему-л.

щ !эдэ1ун  (щ 1одэ1у) н еп ерех . 
слушать, послушать кого-л.

щ1эдэ1ухьын (щ1одэ1ухь) непе
рех. подслуш ивать, подслуш ать 
кого-что-л.

щ1эдиен (щ1одие) неперех. зале
денеть, замерзнуть под чем-л.

щ1эдиик1ын (щ Годиик!) неп е
рех. заледенеть, окоченеть ( о ниж
ней части чего-л.).

щ1эдиихьын (шДодиихь) неперех. 
застыть, закоченеть внутри чего-л 
под чем-л.

щ 1эдыгъук1ын (щ 1едыгъук1) 
перех. вы красть кого-чт о-л. из 
чего-л., из-под чего-л.

щ1эдыдын (щ1одыд) неперех  
черк. выбежать откуда-л., из-под 
чего-л.

щ1эдыхьэшхык1ын (гц1одыхьэ- 
шхык1) неперех. усмехнуться.

щ1эджэгуэн (щ1оджагуэ) непе
рех. войти куда-л. приплясывая, 
пританцовывая, играючи; иэм щТэ- 
джэгуэн бросаться в глаза ( о чем-л. 
броском, ярком, пестром ).

н^эдзын

щ 1эдж эгук1ын (щ 1одж эгук1)
неперех. идти легко, свободно, иг
раючи.

щ1эджэдэн (щ1оджадэ) неперех 
разг. 1. забрести куда-л. (напр., в 
са д , в пом ещ ение); 2. впереться 
куда-л. ( напр., в дом).

щ1эджэжын (шДеджэж) перех. см. 
щТэджэн 11.

шДзджэн I (щ !едж э) п ерех . 1, 
сучить, ссучить, вить, свить (пря
ж у); 2. перен. клеветать.

щ1эджэн II (щ1оджэ) неперех. 
желать зла кому-л.; взывать к пло
хому.

щТэджэрэзэн (щГоджэразэ) не
перех. 1. вкатиться, закатиться 
подо что-л., внутрь чего-л.; 2. бы
стро войти к у д а - л вкатиться ку- 
да~л.

щ1эджык1ак1уэ черк. см. тхы- 
лъеджэ.

щ1эджык1ын I (щ1еджык1) пе 
рех. прочитать что-л. основатель
но.

щ1эджык1ын II (щ1оджык1) не
перех. прочиты ваться до конца 
кем-л.

щ1эдзап1э начало ( исходная точ
ка).

щТэдзэжын I (щ1едзэж) перех. 
возобновлять, возобновить что-л.

щ1эдзэжын II (щ1едзэж) перех. 1. 
бросить обратно куда-л. кого-что-л.;
2. забросить что л. (к ак  ненуж
н ое).

щ1эдзэн I (щ1едзэ) перех. бро
сить, забросить, кинуть, закинуть 
кого-что-л. куда-л., подо что-л.

щ1эдзэн II (щ1едзэ) неперех. на
чинать, начать что-л., приступать, 
п ри ступ и ть  к чем у-л .; урокы м  
щ1эдззн начать урок.

щ1эдзыжын (шДедзыж) перех. 1. 
вы бросить что-л. за ненадобно
стью; 2. исключить кого-л. ( из учеб
ного заведения ).

щ1эдзын I (щ1едз) перех, 1. вы
брасывать, выбросить кого-что-л. 
( из помещения); 2. исключать, ис
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ключить, выгонять, выгнать ко
го-л. ( из учебного заведения).

щ1эдзын II (щ1едз) перех. под- 
кладывать, подлож ить, подсте
лить, подостлать что-л. под кого- 
что-л.

шДэдзын III подстилка; 1эщьш  
щ 1эдзын х у эщ !ы н  сделать под
стилку для скота.

щ1эежын (щ1ееж) перех. обма
зать что-л. глиной (снизу).

щ1эжеик1ын (щ1ожеик1) непе
рех. засыпать, уснуть подо что-л. 
( напр., под музыку, слушая сказку 
и т.п.).

шДэжыжыи (щХожыж) неперех. 
1. выбежать снова о т к у д а -л из- 
под чего-л. обратно; 2. вытечь из 
чего-л., из-под чего-л. снова.

щ1эжын I (щ 1ож ) неперех. 1. 
выбегать, выбежать от к у д а -л из- 
под чего-л.; 2. вытекать, вытечь ( о 
жидкости);  3. выкатиться из че- 
го-л.у из-под чего-л.

щХэжын II (ещ 1эж ) перех. 1. 
помнить; 2. см. ц1ыхужын.

шДэжын III: лъы щ1эжын отом
стить, совершить кровную месть.

шДэжыхьын (щ 1ож ы хь) неп е
рех. затвердеть под чем-л.

щ 1эж ьэуэи : гум  щ 1эж ьэуэн 
брать за душу.

щ1эжьей собир . м олодняк ( о 
ж ивотных).

щ1эжьык1ын (щ1ожьык1) непе
рех. подгореть снизу, обжариться 
снизу.

щ1эжьыуэ 1. припев; 2. подго
лосок.

щ1эжьыуэн (щ1ожьыуэ) неперех. 
1. вторить основному голосу, основ- 
ной мелодии; подпевать; 2. перен. 
поддерживать кого-л.; ср. дежьуун.

щ1эжьыухьын (щХожьыухъ) не
перех. см. щ1эжьыуэн.

щ !эз  прил. полны й, набитый 
битком ( о помещении).

щ !эзэгъэн (щ1озагъэ) неперех. 
1. уместиться где-л., под чем-л.; 2. 
усидеть, остаться на месте где-л.

щХэк1эзызэн

щДэзэрыгуэн (щ1озэрыгуэ) непе
рех. вваливаться, ввалиться гурь
бой куда-л. ( напр., в комнату).

шДэзэрыхьын (шДозэрыхь) непе
рех. 1. затесаться куда-л.; 2. заби
раться, забраться куда-л.; 3. заблу
диться где-л.; см. еще щ1эгъуэщы- 
хьын.

щ1эзэун (щ1озэу) неперех. см. 
щ1эбэнын.

щ1эзэшыхьын (щГозэшыхь) не
перех. скучать, томиться, находясь 
где-л. ( в помещении).

щ1эзу нареч. полно, битком. 
щ 1эзы бзэ прил. соверш енно 

полный, переполненный.
щ 1эзыбзэн (гц1эзыбзэщ) непе

рех. быть переполненным.
щХэзыхъумэ прил. скрывающий, 

утаивающий.
щ1эик1ын (щ1еик1) перех. обма

зывать глиной (ниж нюю часть 
чего-л.).

щХэин 1. наследство; вымороч
ное имущ ество; щ1эину къылъы- 
сын  наследовать, унаследовать 
кого-чт о-л2. в знач. прил. наслед
ственный; щ !эин мылъку наслед
ствен н ое и м ущ ество ; 3. перен. 
наследие.

щ1эинэгъу сонаследник, сона
следница.

шДэинхьыж собрание родных 
ум ерш его для раздела его им у
щества.

щХэиныншэ прил. выморочный, 
не имеющий наследства.

щ !экуэн (щХекуэ) перех. запихи
вать, запихнуть, впихивать, впих
нуть что-л. куда-л.

щХэкудэн (щ1екудэ) перех. под
пихивать, подпихнуть что-л. подо 
что-л.

щХэк! I черк. урожайность. 
щ1эк1 II кол, жердь, которыми 

укрепляют сено в стогу.
щ1эк1э I клубень корнеплода. 
щ1эк1э II способ, манера делать 

что-л.
щ1эк1эзызэн (щ!ок1эзызэ) непе-
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рех. дрож ать (о  ниж ней части 
чего-л.).

щ 1эк1эзы зы к1ы н (щ 1ок1эзы- 
зык1) неперех. дрожать, задрожать 
(м ел кой  дрож ью ) ;  см. также 
зэщ 1эк!эзызэн.

щ 1эк1эзы зы хьы н (щ 1ок1эзы- 
зыхь) неперех. см. щ1эк1эзызэн.

щ1эк1эн (щ1ек1э) перех. 1. поли
вать, полить кого-что-л.; лить, 
залить что-л. подо что-л.; 2. перен. 
слегка умыться, ополоснуть ( ли
цо ) ;3 .  перен. выпивать, поддавать.

щ1эк!эрэхъуэн (щ1ок1эрахъуэ) 
неперех. 1. закатиться, вкатиться 
куда-л., подо что-л.; 2. перен. зайти, 
забрести куда-л. случайно.

щ !эк1эрэхъ ухьы н  (щ 1ок1эрэ- 
хъухь) неперех. прокручиваться, 
вращаться.

щ1эк1эц1эн (щ1ок1ац1э) неперех. 
снести яйца где-л., под чем-л., не в 
обычном месте (о  домашних пти
цах).

щ1эк1ие-щ1эгуауэу нареч. с кри
ком, с шумом.

щ1эк1иен (щ 1ок1ие) неперех. 
накричать на кого-л.

щХэкХыжын (щ1ок1ыж) неперех. 
1. выходить, выйти (и з помеще
ния); 2. оставить, бросить учебу, 
школу, ВУЗ и т.п.

щ1эк1ык1ын I (щ1ек1ык1) перех. 
вылить что-л. откуда-л. ( из по
мещения ), из-под чего-л.

щ1эк1ык1ын II (щ1ок1ык1) непе
рех. 1. расти под чем-л.; 2. перен. 
воспитываться под влиянием че
го-л.

щ1эк1ын (щ1ок1) неперех. 1. вы
ходить, выйти от куда-л.; унэм  
щ 1эк1ын  вы ходить из дом у; 2. 
оп ускаться , опуститься  (о  вн у
тренних органах); 3. терять, по
терять; абы лъы куэд щ1эк1ащ он 
потерял м ного крови ; 4. перен. 
прочитать что-л. от начала до кон
ца; 5. пройти через что-л.; 6. про
тухнуть (о  яйцах под наседкой). 

щ1эк1ып1э выход, место выхода.

щ1эк1ып1эншэ прил. безвыход
ный ( не имеющего выхода ).

щ!эк1уэдэн (щ1ок!уадэ) неперех.
1. пропасть где-л.; 2. испортиться 
под чем-л.

щ1эк1уэдык1ын (щ1ок1уэдык1) 
неперех. пропасть, исчезнуть отку
да-л. (из помещения).

щ1эк1уэн (щ 1ок1уэ) неп ерех. 
сойти что-л. кому-л.; остаться без
наказанным.

щ1эк1уэрык1ын (щ1ок1уэрык1) 
неперех . бежать иноходью.

щ1эк1уэсэн (щ1ок1уасэ) неперех. 
скрыться где-л. (в  помещении).

щ1эк1уэсык1ын (щ1ок1уэсык1) 
неперех. 1. тайком выйти от ку
д а - л из-под чего-л.; 2. перен. быст
ро, бесшумно вытечь из-под чего-л.

щ1эк1уэтэн (щ1ок1уатэ) неперех. 
продвигаться внутрь чего-л. ( напр., 
пом ещ ения); 2. перен., пренебр. 
провалиться, пропасть пропадом.

щ1эк1уэтын (щ1ок1уэт) неперех. 
выдвигаться откуда-л. (из поме
щ ения), из-под чего-л.

щ1эк1утэн (щ1ек1утэ) перех. сы 
пать что-л. куда-л. ( в помещение),  
подо что-л.

щХэкъэн I (щ1екъэ) перех. опус
кать, опустить что-л.; щ хьэр щ1э- 
къэн  опустить голову.

щ1экъэн II (щ 1екъэ) неперех. 
уйти к у д а - л отлынивая от дела.

щХэкъузэжын (щ1екъузэж) пе
рех. см. щ1экъузэн.

щХэкъузэн (щ1екъузэ) перех. 1. 
подтягивать, подтянуть что-л.; 
ш ы ны бэпхы р щ 1экъузэн  подтя
нуть подпругу; 2. перен. нажимать, 
нажать, оказывать, оказать воздей
ствие на кого-л.; 3. усилить (рабо
ту* учебу и т.п.).

щ 1экъузык1ын (щ 1екъузык1) 
перех. выжимать что-л. из чего-л.

щХэкъузэныгьэ усиление, уж ес
точение чего-л.

щ 1экъун (щ 1окъу) н еп ерех. 
стремиться, стараться что-л. сде
лать; добиваться чего-л.
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щ1экъуныгъэ и.д. стремление, 
старание.

щ 1элэж ьык!ын (щ1олэжьык1) 
неперех. снашиваться, износиться, 
сноситься ( о подошве, подкладке ).

шДэлэлын (щ 1олэл) н еп ерех . 
торчать, висеть, неуклюже высо
вываясь (сн и зу).

шДэлэн (щ1алэщ) неперех. 1. ос
таваться молодым; 2. быть легко
мысленным.

щХэлыбэн (щ1олыбэ) неперех  
черк. разом загореться.

щХэлыдэн (щ1олыдэ) неперех. 
проникнуть к у д а -л подо что-л. ( о 
пламени).

щ1элык1ын (щ !елы к1) п ер ех . 
выкрасить низ чего-л.

щХэлъ барда, гуща из-под мах- 
сымы.

щ1элъэгъуэн (щ1елъагъуз) пе
рех. замечать, видеть, обратить 
внимание на кого-что-л. где-л. (в  
помещении).

щ1элъэдэн (щ1олъадэ) неперех.
1. вбегать, вбежать, забегать, за
бежать куда-л.; 2. затекать, затечь, 
подтечь подо что-л.; 3. закатиться 
куда-л., подо что-л.; 4. приобрести 
какой-л. оттенок ( о цвете).

щ1элъэлъэн (щ1олъалъэ) непе
рех. сыпаться подо что-л., куда-л.

щ1элъэлъын (шДолъэлъ) непе
рех. 1. высыпаться из -под чего-л. ( о 
сыпучем ); 2. обсыпаться (о  коло
сья х ).

шДэлъэн (щ 1олъэ) н еп ерех . 
впрыгнуть ( только в помещение).

щ1элъэныкъуэ половина чего-л.; 
см. еще ныкъуэ I.

щ 1элъэсы к1ы н (щ 1елъэсык1) 
перех. 1. подмыть, размыть что-л. 
снизу; 2. вымыть низ чего-л.

щХзлъэтэн (шДолъатэ) неперех. 1. 
влетать, влететь, залетать, за 
лететь внутрь ч е г о -л подо что-л.;
2. перен . вбежать (напр., в ком
нат у).

щ !элъэты к1ы н (щ 1олъэтык1) 
неперех. см. щ!элъэтын.

щ1элъэтын (щ1олъэт) неперех. 1. 
вылетать, вылететь, выпорхнуть 
откуда-л. (из помещения), из-под 
чего-л.; 2. перен. выбежать, выле
теть ( напр., из помещения).

шДэлъэфэн (щ1елъафэ) перех. 1. 
втаскивать, втащить, затаскивать, 
затащ ить кого-что-л. куда-л. (в  
помещение ) ,  подо что-л.; 2. перен., 
разг. затащить кого-л. куда-л. ( си
лой, уговорами и т.д.).

щ 1элъэф ы ж ы н (шДелъэфыж) 
перех. 1. выволочь кого-что-л. из 
чего-л.; 2. перен. идти на попят
ную; 3. вдеть снова ш нурок, ре
зинку ( в брюки, шаровары, трусы  
и т.п.).

щ1элъэфын (щ1елъэф) перех. 1. 
вытаскивать, вытащить кого-что-л. 
откуда-л. ( из помещения), из-под 
чего-л.; 2. см. щ1эун X.

щ1элъэщ!ык1ын (щ1елъэщ1ык!) 
перех . вытирать, вытереть, проти
рать, протереть что-л. ( напр., дно, 
низ чего-л.).

щ 1элъэщ 1ы хьы н (щ 1олъэ- 
щ1ыхь) неперех. вытирать, выте
реть, протирать, протереть что-л. 
в помещении ( напр., потолок).

щ1элъэ1ун (щ1олъэ1у) неперех. 
ходатайствовать, просить о чем-л.

щ1элъхуэн (щ1олъхуэ) неперех. 
родить вне брака.

щ1элъхьэ см. хьэдэщХэлъхьэ. 
щ1элъхьэн I (щ1елъхьэ) перех. 

класть, положить что-л. куда-л., 
подо что-л.

шДэлъхьэн II (щ1елъхьэ) перех. 
хоронить, похоронить кого-л. 

щ1элъхьэп1э склад (  помещение ). 
щ1элъык1ын (щ1елъык1) перех. 

точить, наточить что-л.
щГэлъын I (щ1элъщ) неперех. 1. 

лежать, находиться где-л., под чем-л. 
(в  помещ ении); 2. лежать, нахо
диться (в  больнице); 3. перен. со
держаться в чем-л. (напр., об иро
нии, намеке в слове).

щ1элъын II (щ1элъщ) неперех. 
покоиться, быть похороненным.
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щ!эл1эн (щ1ол1э) неперех. стре
миться к к ом у-ч ем у-л сильно же
лать кого-чего-л., умирать по кому- 
чему-л.

щ1эл1ык1ын (щ1ол1ык1) непе-рех.
1. умереть где-л. ( в помещении); 2. 
издохнуть в упряжке; 3. черк. см. 
хц1эл1эн.

щ1эл1ыхьын I (щ1ел1ыхь) перех. 
задушить, умертвить кого-л. где-л. 
( в помещении),  под чем-л.

щ1эл!ыхьын II (щ1ол1ыхь) непе
рех. умереть где-л. ( в помещении ),  
под чем-л.

щ 1эмэхык1ын: гур щ 1эмэхы -
к1ынсж.гу II.

щ1эмбрыуэн (щ1омбрыуэ) непе
рех. нырять.

щ1эмычэу нареч. непрерывно. 
щ1эмыщхъуэж прил. непоколе

бимый.
щ1эн I (ещ1э) неперех. 1. делать 

что-л., заниматься чем-л.; 2. перех. 
знать; куэд зылъэгъуам куэд ещ1э 
( погов.) кто много видел, тот много 
знает; 3. понимать что-л.

щ1эн II (ещ1э) перех. возделы
вать, выращивать что-л.

щ1эн III: зыбжанэ (зыкъом) щ1эн 
минуть, пройти -  о довольно боль
шом промежутке времени.

щ1энэ: щ1энэ тхьэм имыщ1к1э 
дай бог, чтобы  след не простыл 
(чт об нашлось украденное, про
павшее ).

щ1энэк1алъэ объект насмешек; 
см. еще ауан.

щ1энэк1эн (щ1онак1э) неперех. 
дразнить, осмеивать, осмеять, вы
смеивать, высмеять кого-что-л.

шДэнэн I (щ1онэ) неперех. 1, за
гораться, загореться; 2. начать 
светить, блестеть; 3. завестись (о  
моторе ).

шДэнэн II (щ1онэ) неперех. 1. 
застревать, застрять где-л., под 
чем-л.; 2. перен. остаться скрытым, 
нераскрытым (о  поступке, прес
туплении ).

щ1энэц1ын (щ1онэц1) неперех.

страстно желать чего-л., зариться на 
что-л.

щ1энэщхъеежын (щ1онэщхъе- 
еж) неперех. сожалеть о чем-л. 

щ!энгъуазэ нов. энциклопедия. 
щ1эншэ прил. 1. бездонный ( не 

имеющий дн а ); 2. перен. бездон
ный, беспредельный, безгранич
ный.

щ1эныгъэ знание; образование, 
наука; щ1эныгъэ зимъйэр нэфым 
хуэдэщ  ( погов.) безграмотный по
хож  на слепого; щ !эны гъэ етын 
дать образование.

щ 1эны гъэ-къэхутак1уэ прил. 
научно-исследовательский.

щ1эныгъэл1 прил. и сущ. ученый. 
щ 1эны гъэнш агъэ н еграм от

ность, отсутствие знаний.
щ1эныгъэншэ прил. неграмот

ный.
щ 1эны гъэнш эн (щ 1эны гъэн- 

шэщ) неперех. быть неграмотным, 
не иметь знаний.

щ1эныгъэрылажьэ человек ум
ственного труда, интеллигент.

щ 1эныгъэщ 1экъу прил. лю бо
знательный; стремящийся к зна
ниям.

щ1эныжын (щ1оныж) неперех. 
оставаться после чьей-л. смерти 
(обычно о наследст ве).

щ1эныкъуэкъун (щ1оныкъуэкъу) 
неперех. бороться за что-л.

щ1эп бот. 1. конопля; 2. в знач. 
прил. конопляный; щ1эп дагъэ ко
нопляное масло; 3. перен. анаша.

щ 1эпэмэн (щ1опамэ) неперех. 
принюхиваться.

ш Дэпэщ эщ ыхьын (щ 1опэщ э- 
щ ы хь) неперех. возиться, копо
шиться где-л., под чем-л.

щ1эпкХэн (щ 1опк1э) неперех. 
впрыгивать, впрыгнуть куда-л., 
прыгнуть подо что-л.

щ1эпк1этын (щ1опк1эт) неперех. 
шарахнуться (напр., в ст орону); 
шыр щ1эпк1этащ лошадь шарах
нулась в сторону.

щ!эпк1ын (щ1опк1) неперех. вы
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прыгивать, выпрыгнуть из чего-л. 
(  напр., из дома ).

шДэплъ шпион, лазутчик. 
щХзплъэн (щ1оплъэ) н еп ерех . 

заглядывать, заглянуть куда-л 
подо что-л.

щТзплъызэн: нэр щ !эплъызэн 
уставиться на кого-что-л.

щ1эплъык1ын I (щ1еплъ.ык1) пе
рех. просматривать сплошь что л. 
(напр., книгу, журнал и т.п.).

щ!эплъык1ын II (гц1оплъык1) 
неперех. заниматься сплош ным 
просмотром чего-л. ( напр., книг, 
журналов).

щ1эплъ-щ1эдэ!у см. плъэ1уак1уэ- 
дз1уак!уэ.

щ1эплъын (щ1оплъ) неперех. 1. 
выглядывать, выглянуть из чего-л. 
( напр., из комнаты); 2. присталь
но смотреть вдаль.

щ1эплъып1э 1. место, откуда 
можно взглянуть на что л.; 2. го
ризонт.

щ1эпс черк. см. щ1эрыпс. 
щ1эпсэлъык1ын (щ! онсэлъык!) 

неперех., черк. ворчать, бормотать.
щ1эпсэн (щ1опсэ) неперех. па

дать куда-л., подо что-л. ( о свет е).
щ1эпсэухьын (щ !опсэухь) непе

рех. жить где-л. (в  помещении, в 
лесу).

шДзпсыпс сыпь мокрая. 
щ1эпхэжын (щХепхэж) перех. 

снова подвязать что-л.
щ1эпхэн (щ1епхэ) перех. подвя

зать что-л. к чему-л. снизу.
щ1эпхык1ын (гц1епхык1) перех. 

обвязать что-л. снизу.
щ1эпхуэлъэ зоол. коноплянка 

( птица).
щ 1эпхъадж агъэ бесчи н ство, 

преступление.
щ1эпхъаджэ I прил. бесчинный, 

преступный,
щХ&ихъаджэ II см. иЦэшсъа- 

дасагьэ.
щХэпхъэн (щ1епхъэ) перех, сы 

пля, бросать, кидать что-л. куда-л. 
(в  помещение).

щ1эпхъэнк1эн (щ1епхъанк1э) пе
рех. заметать, замести что-л. во 
что-л., подо что-л.

щ1эихъэнк1ык1ын (щ1епхъэн- 
к1ык1) перех . выметать, вымести 
что-л. из-под чего-л.

1д1эпхъуан1э старт; место, с ко
торого начинается бег.

шДэпхъуэжа в знач. сущ. беглец, 
беженец; дезертир.

щ1эпхъуэжын (хцГопхъуэж) не
перех. бежать, убежать, сбежать; 
дезертировать.

шДэпхъуэн I (щ1опхъуз) непе
рех. побежать, начать бег.

щ1эпхъуэн II (щГопхъуэ) непе
рех. выбросить руку с целью схва
тить что-л. где-л,., под чем-л. ( в поме
щении ).

щ1эпхъуэн III (щ1епхъуэ) перех. 
подостлать, подстелить чт,о-л. где л.

щ 1эпхъуэты к!ы н  (щ 1епхъуэ- 
ты к!) перех. см. щ1зпхъуэтын.

щ1эпхъуэтын (щ1епхъуэт) перех. 
схватив, мгновенно вынести кого- 
что-л. откуда-л. ( из помещения),  
из-под чего-л.

щ!эпщак1уэ этн., устар. вече
ринка с играми, танцами, шутками, 
устраиваемая у постели больного 
(обычно с переломом и ранением )9 
чтобы отвлечь больного от боли, 
кости срослись быстрее, рана за
живала скорее.

щ1этцап1э поддувало. 
щ1эпщэжын (шДеищэж) перех. 

подмесить немного муки в тесто.
щ1эшцэн I (щ1епщэ) перех. см. 

щХэшцэжын.
щ !эпщ эн II (шДопщэ) неперех. 

дуть, подуть ( на огонь).
хц1эпщхьэн (щ1опщхьэ) неперех.

1. влезать, влезть, залезать, за
лезть (в  комнатуТ постель и пип.); 
вползать, вползти , запол зать , 
заползти вп мпо-л.: 2, подлезать, 
подлезть подо что-л.; подползать, 
подползти подо что-л.

щ1эпщхъэп1э лаз, лазейка ( в пе
щеру, нишу и т.п.).



щ1эпщык1ын —  620 — щ1эсысыхьын

щ1эпщык1ын (щ1епщык1) перех. 
изм ерить, вы м ерить (н апр ., 
участок) вдоль и поперек.

щ1эпщын (щ1опщ) неперех. вы
лезать, вылезти, выползать, вы
ползти из чего-л., из-под чего-л. (в  
противоположную сторону).

щ1эпщып1э лаз, лазейка ( в забо
ре, ограде, стене и т.п.).

щ1эпщытык1ын (щ1епщытык1) 
перех. тщательно осмотреть все.

щ1эпщ1ык1ын (щ1епщ1ык1) пе
рех. выполоть что-л. под чем-л.

щ1эпыджэн (щ1опыджэ) непе
рех. ткнуть чем-л. острым во что-л., 
подо что-л.

щ1эпык1э: щ1эпык1э дагъэ к о
нопляное масло.

щ1эпыпкъэ конопляник ( после 
уборки ).

щГэпытхъ 1. обдирание коноп
ли; 2. тот, кто обдирает коноплю.

щ1эпы1эн (щ1опы1э) неперех. см. 
щ1эзэгъэн.

щ1эп1иик1ын (щ1оп1иик1) непе
рех. высовываться, торчать отку
да-л., из-под чего-л.

щ1эп1ык1ын (щ1еп1ык1) перех. 
воспитывать, растить кого-л. на 
каком-л. примере.

щ1эп1ыт1эн (щ1еп1ыт1э) перех. 
раздавить что-л. под чем-л.

щ1эп1ыт1ык1ын (щ1еп1ыт1ык1) 
перех. 1. выдавливать, выдавить 
что-л. (напр., сок ); 2. перен. быть 
скаредным, жадным, чрезмерно 
экономным, бережливым.

щ1эп1ыт1ыхьын (щ1еп1ыт1ыхъ) 
перех. раздавить, задавить кого- 
что-л. под чем-л.

щ 1эп1ыщ 1ыхьын (щ1оп1ы- 
щ1ыхь) неперех. замерзать, за
мерзнуть под чем-л., где-л. ( напр., в 
помещении).

щ1эращ1агъ(э) 1. красота; 2. ук
рашение.

щ1эращ1э прил. красивый; ук 
рашенный, нарядный, наряжен
ный.

щ1эрэщ1эн (мэщ1эращ1э) непе

рех. становиться красивым, на
рядным.

щ1эрык1уэ бот. земляная гру
ша, топинамбур.

ццДэрыпс прил. совершенно но
вый; с иголочки.

шДэрыуэн I (щ1орыуэ) неперех. 
подталкивать, подтолкнуть кого- 
что-л.

шДэрыуэн II (щ1орыуэ) неперех. 
окунуться (в  воду).

щ1эрыхьэн (щ1эрохьэ) неперех., 
разг. см. лъэщ1ыхьэн.

щ1эрыщ1э прил. новый, обнов
ленный; щ1эрыщ1э къэхъуж ы н  
обновиться; омолодиться, помо
лодеть.

щ1эрыщ1эу нареч. заново, вновь, 
снова.

щ1эры1эн (щ1эро1э) неперех. см. 
щ1эрьхуэн I.

щ1эсэн I (щ1есэ) перех. 1. поса
дить что-л. (напр., цвет ы ) под 
чем-л.; 2. вкопать что-л. под чем-л. в 
качестве подпорки; подставлять, 
подставить что-л. подо что-л.; 
подпирать, подпереть что-л. чем-л. 
( напр., кольями). 

шДэсэн II подпорка. 
щ 1эсеен (щ 1есее) перех. п о 

крыть, засыпать кого-что-л. полно
стью ( о чем-л. сыпучем ).

щ1эсык1ын I (щ1осык1) неперех. 
проплыть под чем-л. (напр., под 
водой, мостом ).

щ1эсык1ын И(щ1есык1) перех. 1. 
подгореть, подгорать снизу ; 2. 
вызвать ощущение жжения, щи
пания.

шДэсын (щ1эсщ) неперех. 1. си
деть, находиться где-л., в чем-л., под 
чем-л.; 2. жить, проживать где-л.; 3. 
перен. иметь ( детеныша -  о самке, 
ребенка  -  о м ат ери); 4. перен. 
учиться где-л.; 5. перен. служить 
кем-л. где-л. (в  бухгалтерии, кон
торе, штабе и т.п.).

щ1эсысыхьын (щ1осысыхь) не
перех. шататься, колебаться под 
кем-чем-л.



шДэсыхьын 621 — щ1эт1еик1ын

щЬсыхьын I (шДосыхь) неперех. 
привыкнуть, освоиться где-л., под 
чем-л.

щ1эсыхьын II (щ1есыхь) перех. 
сгореть где-л. (в  помещении), под 
чем-л.

щ1эт 1. подставка; 2. пружина; 3. 
черк. сп усковой  к р ю чок ; см. 
к1акхъу.

щ1этк1уэн (щ1отк1уэ) неперех. 
капнуть внутрь чего-л., подо что-л.

щ1этк1ук1-щ1эсык1ыу нареч. 1. 
тлея ( не возгораясь) ,  не пламенея 
(гор ет ь); 2. перен. бесполезно, 
безрезультатно, малоэффективно.

щ1этк1ук1ын (щ1отк1ук1) непе
рех. 1. подтаять; 2. перен. слабеть, 
терять силы ; къарур щ 1эт к1у- 
к1ын см. къару.

щ1этк1ухьын (щ1отк1ухь) непе
рех. растаять под чем-л., внутри 
чего-л.

щ1этхэн (щ1етхэ) перех. 1. под
писывать, подписать что-л. под 
что-л.; 2. расписываться, распи
саться.

щ1этхык1 копировальная бума
га.

хц1этхык1ыжын (щ1етхык1ыж) 
перех. выписать кого-л. откуда-л. 
(напр., из больницы).

щ1этхык1ын (щ1етхык1) перех. 
копировать, скопировать, пересни
мать, переснять что-л. ( через копи
ровальную бумагу ).

щ 1этхьэщ 1ык1ын (щ 1етхьэ- 
щ1ык1) перех. вымыть низ чего-л.

шДэтхъ кож а  ниж ней части  
курдюка.

щ 1этхъэн I (щ 1етхъэ) перех. 
подчеркивать, подчеркнуть что-л.

шДэтхъэн II (щ1отхъэ) неперех. 
тр ескаться , п отрескаться , 
треснуть, дать трещину ( снизу ).

щДэтхъын I (щ Гетхъ) п ер ех . 
отдирать, отодрать что-л. ( снизу ).

шДэтхъын II (щ1отхъ) неперех. 
отдираться, отрываться от чего-л. 
(снизу).

щ1этхъыхьын (шДотхъыхь) не

перех. жить где-л., роскошно, при
певаючи, вольготно.

шДэтхъуэн I (щ1етхъуэ) перех. 1. 
окучивать, окучить что-л.; к1эр- 
т!офыр щ1этхъуэн  окучить кар
тофель; 2. засыпать что-л. чем-л. 
( напр., землей, песком и т.п.).

шДэтхъуэн II (щ1етхъуэ) перех. 
сгребать, сгрести что-л. куда-л. 
( напр., зерно в амбар, под навес).

шДэтхъумэ предохранитель, 
скоба (напр., винтовки).

щ1этхъун (щ1етхъу) перех. вы
гребать, выгрести что-л. откуда-л., 
из-под чего-л.

щ1этхъунщ1ык1ын (щ1етхъун- 
щ1ык1) перех. выскребать, выскре
сти что-л. откуда-л., из-под чего-л.

щ1этын I (щ1этщ ) неперех . 1. 
стоять где-л., под чем-л.; 2. перен. 
работать (обы чн о ст оя ) где-л. 
( напр., в магазине); 3. перен. сопро
вож даться ; уэш хы м  уэ  щ1этщ  
дождь сопровождается градом.

щ1этын II (щ1ет) перех. дать, 
отдать, заплатить что-л. за что-л.

щ1эт1эжын (щ1ет1эж) перех. за
копать что-л. снова ( напр., карто
фель на хранение ).

щ1эт1эн (щ1ет1э) перех. закапы
вать, закопать кого-что-л.

щ1эт1эп1ык1ын I (гц1ет1эи1ык1) 
перех. отпарывать, отпороть что-л.

щ1эт1эп1ык1ын II (гц1от1эп1ык1) 
неперех. отпарываться, отпороть
ся.

щ1эт1эсэн (щ1от1асэ) неперех. 
вмещаться, вместиться в чем-л., под 
чем-л., во что-л.

щ1эт1этык1ын (щ1ет1этык!) пе
рех. 1. распоясаться; 2. снять с ног 
( напр., коньки).

щ1эт1эт1ын (щ1от1эт1) неперех . 
плавно вытекать, вытечь из чего-л., 
из-под чего-л. ( о сметанообразной 
жидкости).

щ1эт1эхъуэн (щ1от1ахъуэ) непе 
рех. чесать где-л., под чем-л.

щ1эт1еик1ын (щ1от1еик1) непе
рех. торчать из чего-л., из-под чего-л.



щ1эт1ык1ыгъуэ — 622 — щГэужьш

щ1эт1ык1ыгъуэ пора отдыха ( на 
пахоте; букв, пора распрягаться).

щ!эт1ык1ын I (щ1ет1ык1) перех. 
распрягать, распрячь кого-л.

щ1эт1ык1ын 11(щ1ет1ык1) пе-рех. 
подкапывать, подкопать что-л.

щ1эт1ык1ып1э I место распряжки 
(для от дыха).

шДзт1ык1ыпХэ II место подкопа. 
щ !эт1ы схьэж ы н  I (щ 1от1ыс- 

хьэж) неперех. поселиться снова; 
вселиться ( напр., отстроив дом ).

хц1эт!ысхьэж ын II (щ1от1ыс- 
хьэж) неперех. 1. снова поступить 
куда-л,; 2. возвратиться в школу, 
вуз, приступить к учебе после ка
никул.

хц!эт1ысхьэн (щ1от1ысхьэ) не
перех. 1. сесть где-л. ( в помещении ), 
подо что-л.; 2. вселиться куда-л.; 3. 
поступать, поступить куда-л.; ар 
упиверситетым щ1эт!ысхьащ  он 
поступил в университет.

щ1этХысык1ахуэ осадок (  на дне ). 
щ1эт1ысык1ын (щ1от1ысык1) не

перех. 1. оседать, осесть (об осад
ке); 2. погружаться ( в воду ), пой
ти: ко дну; 3. см. зэщ1эт1ысык1ын.

щ1эт1ыхьын (щ1от1ыхь) неперех. 
раскапывать, раскопать, подка
пывать, подкопать, разрывать, 
разрыть внутри ч е г о -л под чем-л.

щ1зуэ нареч. заново, снова, 
вновь.

щ1эуэн I (шДоуэ) неперех. 1. бить, 
ударять, ударить внутрь чего-л.; 2. 
выстрелить куда-л. (напр., в по
мещение).

щГэуэн II (шДоуэ) неперех. зае
дать, заесть что-л.; пшынэ 1эпэр 
щ!эуащ  клавишу гармони заело.

щХзуэн III (щТоуэ) неперех. по
пасть в глаз ( о соринке).

щХэуэи IV (щ1оуэ) неперех. за
ливать, залить что-л. ( водой).

щ1эуэи V (шДоуэ) неперех. 1. 
окунуться во что-л.; 2. перен., разг. 
провалиться ( напр., на экзамене).

щ!зузн VI (щ1оуэ) неперех. заде
вать что-л.у касаться чего-л. своим

верхом ( напр., головой касаться 
потолка ).

щ1эубэн (щ1еубэ) перех. утрам
бовывать, утрамбовать, утапты
вать, утоптать что-л. ( в помещении 
или под деревом, столбом и т.п.).

шДэубгъуэн (щ1еубгъуэ) перех. 
расстилать, разостлать что-л. где-л., 
под чем-л.

щ1эубжьытхэн (шДоубжьытхэ) 
неперех . плюнуть во что-л., подо 
что-л.

щ1эубыдауэ нареч. взаперти; на 
привязи; щ1эубыдауэ 1ыгъын дер
жать взаперти, на привязи.

пЦэубыдэн (щ1еубыдэ) перех. за
пирать, запереть кого-что-л. где-л., 
под чем-л.

щ 1эувэн (шДоувэ) неперех. 1. 
стать подо что-л.; 2. перен. у ст
роиться куда-л. на работу ( в мага
зине, на складе, в столовой и т.п.).

щ1эувык1ын (щ1оувык1) неперех. 
выставить ногу откуда-л.

шДэугъуеен (щГеугъуае) перех. 
собирая, сгоняя кого-л. (напр., 
овец),  загнать к у д а -л подо что-л.

щ1эудэн (щ1еудэ) перех. 1. под
сыпать, подсыпать что-л.; 2. засы
пать, засыпать что-л. (напр., в 
глаза); 3. застилать, застлать что-л. 
чем-л.

шДэудын (щ1еуд) перех. выби
вать, выбить что-л. из чего-л., из- 
под чего-л.

щ1эуджыхьын (щ1оуджыхь) не
перех. дрожать (обычно о подбо
родке, о нижней губе).

щ1эуджыджыхьын (щ1оуджы- 
джыхь) неперех. см. щ1эуджыхьын.

щДэужын I (щ1оуж) неперех. 1. 
снова упасть из-под  чего-л.; 2. 
убывать, уходить из-под чего-л., 
стекая куда-л.; 3. вы ветриться, 
напр., о запахе, шуме; 4. черк. см. 
теужын; 5. разг. разом уйти от
куда-л. ( о многих ).

шДэужын II (щ1еуж) перех. снова 
продеть, вдеть что-л. во что-л. 
( напр.,резинку, шнур).



шДэужьгъэн —  623 — щ1эутхык1ьга

щ1эужьгъэн (щ1оужьгъэ) непе
рех.,разг. разом ввалиться куда-л. ( о 
многих).

щГэужьыхэжын (щ1оужьыхэж) 
неперех. остывать, остыть; осла
беть, утратить прежнюю бодрость, 
силу.

щ1эузын: гур щ1оуз сердце бо
лит за него.

щ1эук1эжын (щ1еук1эж) перех. 
снова подбить, прибить что-л. к 
чему-л. снизу.

щ1эук1эн (щ1еук1э) перех. под
бивать, подбить чт о-л.; вак ъэ  
лъэгур щ1эук1эн подбить подмет
ку.

щ1эук1ык1ын (щ1еук1ык1) пе
рех. убить кого-л. под кем-чем-л. 
( лошадь под седоком, в упряжке).

щ1эук1ын I (щ1оук1) неперех. 
выстрелить откуда-л., из-под чего-л.

щ1эук1ын II (щ 1оук1) прова
литься, отвалиться  сн и зу; ун э  
лъабжъэр щ1эук1ащ  фундамент 
провалился.

щ1эук1ытыхьыжын (щ1оук1ы- 
тыхьыж) неперех. раскаиваться в 
чем-л.; стыдиться чего-л. содеян
ного в прошлом.

щ1эук1уриен (щ1оук1урие) непе
рех. завалиться, ввалиться куда-л 
подо что-л.

щ1эукъуэнц1эн (щ1еукъуанц1э) 
перех. прищуривать, прищурить 
(глаза).

щ1эун I (щ1еу) перех. 1. проде
вать, продеть что-л. во что-л.; на
весить, нацепить что-л. на что-л.

щ1эун II (щ 1оу) неперех. см. 
щ1эук1ын II.

щ1эун III (щ1оу) н еперех. вы 
стрелить откуда-л. (из помещ е
ния); см. щ1эук1ын I.

щ1эун IV  (щ 1оу) н еп ерех . о б 
даться, обдаваться (напр., дымом 
при копчении).

щ1эупсэн (шДеупсэ) перех. под
брить что-л.

щ1эупсэпсэн (щ1оупсапсэ) непе
рех. отсыреть снизу.

щ1эупск1эн (щ1еупск1э) перех. 
качать, раскачивать кого-что-л.

щ1эупсык1ын (щ1еупсык1) пе
рех. 1. подбривать, подбрить что-л.;
2. подтесать снизу. 

щ1эупсы1эн (щ1оупсы1э) непе
рех. подмокать, подмокнуть, отсы
реть.

щ1эупхъуэн (щ1еупхъуэ) перех., 
черк. подстричь; см. щ1эщэн.

щ1эупц1эн (щ 1еупц1э) п ер ех . 
пришлепать, накидать снизу ( гли
ну, раствор, густ ую массу в ка- 
кое-л. закрытое пространство).

щ1эупщ1ак1уэ 1. тот, кто наве
щает, проведывает больного; 2. см. 
лъыхъу.

щ1эупщ1э 1. вопрос; щ1эупщ1эм 
емык1у и1экъым (п огов .)  спрос 
стыда не знает; 2. запрос, запросы;
3. спрос.

шДэупшДэжын (щ1оупщ1эж) не
перех. переспрашивать, переспро
сить.

щ1эутц1эн I (щ1оупщ1э) неперех.
I. спрашивать, спросить к о г о -л 2. 
расспраш ивать, расспросить ко- 
го-л.; 3. запрашивать, запросить 
что-л. ( цену );  4. проведывать, про
ведать кого-л.; сымадж эм щ 1э- 
упщ1эн проведать больного; 5* см. 
лъыхъу.

щ1эупщ1эн II (щ1еушц1э) перех. 
подворачивать, подвернуть, заги
бать, загнуть что-л.; шхы1эн к1а* 
пэр щ1эупщ1эн подвернуть край 
одеяла.

щ1эупщ1ык1 мозд. см. лъыхъу. 
щ1эупщ1ык1ын (щ1еутц1ыкХ) 

перех. подрубать, подрубить что-л.; 
жыгейр щ1эупщ1ык1ын подрубить 
дуб.

щ 1эутхэн (щ 1еутхэ) перех. 1. 
брызгать, брызнуть к у д а - л подо 
что-л.; 2. забрызгивать, забрызгать 
что-л.

щ1эутхык1ын (щ1еутхык1) перех. 
выплескивать, выплеснуть, брыз
нуть что-л. наружу (из пом еще 
ния).



щ1зутхытц1эн — 624 — щ1эхуэжын

щ1эутхыпщ1эн (щ!еутхыпщ1э) 
перех. провеять; гуэдзыр хьэнцэ- 
к1э щ1эутхыпщ1эн провеять пше
ницу деревянной лопатой.

щ1эутык1ын (щ1еутык1) перех. 
вытаптывать, вытоптать что-л.

щ1эут1ыпщхьэн (щ1еут1ыпщхьэ) 
перех. 1. впустить кого-л. во что-л., 
подо что-л.; мэлхэр чэтым, бжэнхэр 
мэзым щ1эут1ыпщхъэн запустить 
овец в овчарню, коз в лес; 2. под
пускать, подпустить кого-л. к ко
му-л. ( напр., теленка к корове).

щ1эут1ыпщык1ын (щ1еут1ып- 
щ!ык1) перех. 1. выпускать, выпус
тить кого-л. откуда-л., из чего-л., 
из-под чего-л.; 2. перен., разг. вы
швырнуть, выбросить кого-что-л. 
откуда-л.

щ1эуфэ подстилка из соломы 
( для животных).

шДэуфэн (шДеуфэ) перех. 1. на
крывать, накрыть, прикрывать, 
прикрыть, закры вать, закрыть 
кого-что-л.; 2. перен. скрывать, 
скрыть что-л.

щ1зуфэрэнк1эн (щ1оуфэранк1э) 
неперех. свалиться, завалиться во 
что-л., подо что-л.

щ1эуф1ыц1ык1ын (щ1оуф1ы- 
ц1ык1) неперех. почернеть, поси
неть под чем-л. ( напр., под гла
зами).

щ1зушык1ын (щ1оушык1) непе
рех. просыпаться от какого-л. ш у
ма, звука.

щ1эущык1ыу нареч. рысцой. 
щЪущыхьу нареч. рысцой. 
щ1эущ1эн (щ1еущ1э) перех. под

ставлять, подставить что-л. подо 
что-л. ( напр., под льющуюся воду ).

щ1эу1уэн (щ1оу1уэ) неперех. 1. 
постучать снизу; 2. клевать снизу.

щ1эу1ук1ын (щ1еу1ук1) перех. 
отбивать, отбить ( косу ).

щ1эфэхъуэн (щ1офахъуэ) непе
рех., черк. см. шДэщэтэн.

щ1эфиежу нареч. со свистом. 
щ !эф и ен  (щ 1офие) неперех. 

посвистывать; свистнуть.

щ1эфиик1ын (щ1офиик1) непе
рех. присвистнуть.

щ1эфтын (щ1офт) неперех., черк. 
выскочить; см. щ1эц1эфтын.

хц1эфыгъуэжын (щГофыгъуэж) 
неперех. жалеть, пожалеть ( напр., 
отдав что-л.).

шДэфыгъуэн (щ1офыгъуэ) непе
рех. завидовать, позавидовать ко
му-чему-л. черной завистью.

щ 1эфыж ын (щ 1оф ы ж ) перех. 
облизать, обсосать (напр., губы).

щ1эфык1ын I (щ1ефык1) перех. 
высасывать, высосать что-л.

щ1эфык1ын II (щ1офык1) непе
рех. подгнивать, подгнить ( снизу).

щ1эфын (щ1оф) неперех. сосать, 
пососать ( напр., о детеныше ).

щ1эфыхьын (щХофыхь) неперех. 
гнить, находясь в каком-л. поме
щении или под чем-л.

щ1эфыщ1ык1ын (щ1ефыщ1ык1) 
неперех. грубо, беспорядочно сры
вать, сорвать (напр., овощи); вы
щипывать, вырывать что-л. под 
чем-л. (в  большом количестве).

щ1эхыу нареч. срочно; скоро, 
быстро.

щ1эх-щ1эхыу нареч. срочно, ско
ро, быстро; поскорее, побыстрее.

шДэхын (щ1ех) перех. 1. выно
сить, вынести кого-что-л. откуда-л., 
из-под чего-л.; 2. снимать, снять 
что-л. (снизу).

щ1эхы1уэу нареч. 1. побыстрее, 
п оскорее; 2. сли ш ком  бы стро, 
слишком скоро.

щ1эхуа I козырь (в  карточной 
игре ).

щ1эхуа II: шэ щ1эхуа снятое 
молоко.

щ1эхуэбэн (шДохуабэ) неперех. 
согреваться, согреться.

щ1эхуэбжьэн (щ1охуабжьэ) не
перех. 1. усиливаться, усилиться; 2. 
у ск ор я ться , уск ор и ться ; 3. во 
одушевляться, воодушевиться.

щ 1эхуэжын (щ 1ехуэж ) перех . 
снова загнать кого-что-л. (напр., 
скотину, машину ) куда-л.
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щ1эхуэн I (щ1охуэ) неперех. упасть 
во что-л., попасть подо что-л.

щ1эхуэн II (шДохуэ) неперех. 1. 
попасться с поличным; 2. растра
тить; оказаться растратчиком.

щ1эхуэн III (шДехуэ) перех. 1. 
загонять, загнать кого-л. куда-л. 
(напр., корову в хл ев ); 2. перен. 
притеснять, угнетать кого-л.

шДэхуэн IV (щ1охуэ) неперех. стать 
козырным ( об игральных картах).

щ 1эхуэрэхук1ы н (щ 1охуэрэ- 
хук1) неперех. развеваться ( на ее- 
тру).

щ1эхуэрзэн (щ 1охуарзэ) непе
рех . залететь в помещ ение или 
подо что-л.

щ1эхузык1ын (щ1ехузык1) перех. 
выжать ( напр., сок ).

щ1эхук1ын (щ 1ехук1) перех. 
сплести прутьями низ чего-л.

щГэхулык1ын (щ1ехулык1) не
перех. ударить, хлестнуть кого-л. 
( по лицу).

щ1эхун I (щ1еху) перех. 1. выго
нять, выгнать, прогонять, прог
нать кого-л.; 2. перен. выгонять, 
выгнать, исключать, исключить 
кого-л. откуда-л ( напр., из школы ).

щ1эхун II (щ1еху) перех. полу
чить что-л. в процессе технической 
обработки, перегонки.

щ1эхун III: шэ щ1эхун сепари
ровать молоко.

шДэхун IV (щ1оху) неперех. от
валиваться, отвалиться от чего-л., 
из-под чего-л.

щ 1эхутэн (щ Гохутэ) неперех. 
оказаться где-л.; в каком-л. поме
щении.

щТэхьэн (щХехьэ) перех. вносить, 
внести кого-что-л. куда-л. (в  по
мещение).

шДэхьын (щ1ехь) перех., черк. 
проявлять снисхождение.

щ1эхъу: мэз щ1эхъу лесной мас
сив.

щ 1эхъуэпсы ж ы н (шДохъуэ- 
псыж) неперех. см. щ1эфыгъуэжын. 

шДэхъуэпсын (щТохъуэпс) непе

рех. сильно желать чего-л., мечтать 
о чем-л.; завидовать кому-л. белой 
завистью.

щ1эхъук1ын I (щ1ехъук1) перех. 
съесть всю траву под чем-л.

щ1эхъук1ын II (щ1охъук1) не
перех. зреть, созревать иод чем-л.

щ1эхъук!ын III (щ1охъук1) не
перех. под влиянием чего-л. пре
вратиться в кого-что-л.

щ1эхъук1ын IV (щ1ехъук1) перех'.
1. обтереть, истрепать низ чего-л. 
( напр., подкладки);  2. обточить низ 
чего-л. рашпилем.

щ1эхъук1ын V  (щ1охъук1) непе
рех. обтереться, износиться снизу 
(напр., о подкладке).

щ!эхъумэн (щГехъумэ) перех. 1. 
закрывать, закрыть что-л.; 2. перен. 
скрывать, скрыть что-л.

щ1эхъухьын I (щ1охъухь) непе
рех. пастись под чем-л.

шДэхъухьын II (шДохъухь) непе
рех. 1. созреть, находясь где-л., под 
чем-л.; 2. превратиться в кого-что-л., 
находясь где-л., под чем-л.

щ1эц1элэн (щ1ец1алэ) перех., нео
добр. грубо, неряшливо обмазать 
низ чего-л.

щ1эц1элык1ын (щ1ец1элык1) пе
рех. см. щ1эц1элэн.

щ 1эц1энтхъук1ын (щ1оц1эн- 
тхъук1) неперех. см. ц1энтхъуэн.

щ1эц1энтхъун (щ1оц1энтхъу) не
перех. поскользнуться.

щ1эц1эфтын (щ1оц1эфт) неперех. 
выскакивать, выскочить, выскаль
зывать, выскользнуть откуда-л.

щ1эц1ывэжын (щ1оц1ывэж) не
перех., разг. см. щ1эпхъуэжын.

щ1эц1ывэн (щ1оц1ывэ) неперех. 
побежать, понестись, помчаться.

щ1эчэ: щ1эчэ имы1эу нареч. бес
прерывно, непрерывно.

щ1эчэжын (щ1ечэж) перех,, черк. 
остыть, охладеть, потерять интерес 
к делу.

шДэчэн (щ1ечэ) перех. 1. на вре
мя прекратить какое-л. действие; 2. 
см. шДэчын.
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щ1эчыгъуэ: щ1эчыгъуэ имы1эу 
черк. см. щ1эчэимы1эу.

щ1эчык1ын: лъэбакъуэ щХэчы- 
к1ын см. лъэбакъуэ ( лъапэ).

щ1эчын (щ1еч) перех. 1. выдер
нуть, выломать, вырвать, сорвать, 
оторвать что-л. из-под чего-л. 
(напр., подкову, траву и т.п.); 2. 
отделить (напр., ягненка от ов
цематки ).

щ1эшэн I (щ1ешэ) перех. 1. за
водить, завести или завозить, заве
зти кого-л. куда-л., подо что-л.; 
вводить, ввести кого-л. к у д а -л подо 
что-л.; кабинетым щ1эшэн ввести 
в кабинет; 2. проводить, провести 
что-л. (напр., телефон).

щ1эшэн II (щ1ешэ) перех. 1. за
гибать, загнуть ( палец ); 2. загнуть 
край чего-л.

щ1эшэн III (щ 1ош э) неперех. 
загнуться ( о крае, конце чего-л.).

щ1эшэрэзэн (щ1ошэразэ) непе
рех. завиться, закрутиться ( напр., 
в волосах).

щ1эшиен (щ1ешие) перех. про
тянуть что-л. куда-л., подо что-л.

щ1эшиик1ын (щ1ешиик1) перех.
1. высовывать, высунуть что-л. от
куда-л. (напр., голову из комна
т ы).

хц1эшха в знач. сущ. подклейка. 
шДэшхэ дно плетеного улья. 
шДэшхэн (щ1ешхэ) перех. под

клеивать, подклеить что-л. снизу.
щ1эшхык1ын (щ1ешхык1) перех. 

объесть что-л. ( снизу ).
шДэшхыхьын (щ 1еш хыхь) пе

р ех . есть , съ есть  что-л. где-л. 
(напр., в комнате).

шДэшыжын (щ1ешыж) перех. 
вывести, вывезти кого-что-л. об
ратно из помещения, из-под чего-л.

щ1эшын (щ1еш) перех. вы во
дить, вывести или вывозить, выве
зти кого-л. от к уда-л из-под чего-л.

шДэщэн (щ 1ещ э) перех. под
стригать, подстричь кого-что-л.

шДэщэтэн (шДощатэ) неперех. 1. 
вваливаться, ввалиться куда-л. (в

помещение), подо что-л.; 2. разг. 
завалиться куда-л. к неудоволь
ствию кого-л.

щ1эщэщэн (щ1ощащэ) неперех. 
сыпаться куда-л.

щ1эщэщыи (щ1ощэщ) неперех. 
сыпаться ( вниз) откуда-л., из-под 
чего-л.

щ 1эщ тэжын (щ 1ощ тэж ) непе
рех. испугаться, ( совершив какой-л. 
проступок).

щ1эщтэн (щ1ощтэ) неперех. ис
пугаться чего-л.

щ1эщхьэукъук1ын (щ 1ощ хьэ- 
укъук1) неперех. задремать (сл у 
шая, делая что-л.).

щ1эщхьэрыуэн (щ1ощхьэрыуэ) 
неперех. забрести куда-л.

щ1эщхъу ошибка, оплошность; 
щ1эщхъу къыщыщ! ын (1эщ1 эщ1эн ) 
1) попасть вп росак ; допустить 
ошибку, оплошность; 2) попасть в 
переплет.

щ 1эщ хъуэж ауэ нареч. грубо 
(сказат ь что-л., выругаться).

щ1эщхъун (мэщ1эщхъу) неперех. 
ошибиться, допустить оплошность.

щ1эщыгъуэ 1. новизна восприя
тия чего-л.; 2. новинка, диковинка; 
и щ1эщыгъуэ ик1ын надоесть.

щ1эщыгъуэу нареч. в новинку, 
в охотку, в диковинку.

щ1эщыгъуэ-щ1эщыгъуэурэ на
реч. с удовольствием, с большой 
охотой; в охотку (разг.).

щ1эщыгъуэщ1 непостоянный в 
своих увлечениях, вкусах.

щ1эщыгъуэ-щ1эщыгъуэурэ на
реч. по настроению.

щ1эщык1ын I (щ1ещык1) перех. 
подстригать, подстричь кого-что-л.

щ1эщык1ын II (щ1ещык1) перех. 
обыскивать, обыскать кого-что-л.

щ1эщ1 вышка, навес в лесу, в 
поле, на котором летом спят.

щ1эщ1ауэ нареч. в напряженной 
работе; в заботах, делах.

щ1эщ1эгъуэ время начинать ра
боту в поле (букв, время запрягать 
лошадей, волов).
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щ1эщ1эжыгъуэ время возобнов
ления работы.

щ1эщ1эжын (щ1ещ1эж) перех. 1. 
перезапрягать, перезапрячь кого-л.;
2. запрячь снова.

щ1эщ1эн I (щ1ещ1э) перех. за
прягать, запрячь к о г о -л ш ы х э р  
щ1эщ1эн запрячь лошадей.

щ1эщ1эн II (щ1ощ1э) неперех. 
подворачиваться, подвернуться; 
подкаш иваться, подкоситься (о  
ногах).

щ1эщ1эн III (щ1ещ1э) перех. раз
водить, развести что-л. под чем-л. 
( напр., огонь под скалой).

щ1эщ1ык1ын I (щ1ещ1ык1) пе
рех. 1. отламывать, отломать что-л. 
(с н и з у ) ; 2. отры вать, оторвать 
что-л. ( снизу ).

щ1эщ1ык1ын II (щ1ощ1ык1) не
перех. отл ом и ться , оторваться  
снизу.

щ1эщ1ык1ын III (щ1ещ1ык1) пе
рех. строить что-л. под чем-л.

щ1эщ1ыхьын (щ1ещ1ыхь) перех.
1. строить что-л. под чем-л.; 2. 
развести ( огонь) под чем-л.

щ1э1эбэн (щ1о1эбэ) неперех. 1. 
подсунуть руку подо что-л.ч то б ы  
взять, схватить что-л.; 2. разг. 
доить кого-л. ( напр., корову).

щ1э1эжын (щ1о1эж) неперех., 
разг. удирать, дать стрекача.

щ1э1эн (щ1о1э) неперех., разг. 
стремглав, опрометью кинуться, 
побежать.

щ1э1этэн (щ1е1этэ) перех. 1. при
поднимать, приподнять, поддержи
вать, поддержать кого-что-л. ( сни
зу); 2. перен. усилить, увеличить 
что-л. ( напр., звук).

щ1э1уэнт1эн (щ1е1уант1э) перех. 1. 
подвертывать, подвернуть что-л. 
(напр., винт ); 2. перен. усилить, 
ужесточить (требования).

щ1э1уэтьш1ын (хцХо1уэтмк1) не
перех. см. щ1э1уэтыхьын.

щ1э!уэтыхьык (щ1о1уэтыхь) не
перех. потереть что-л. ( напр., гла
за, под глазами).

щ1э1убэн (щ1е1убэ) перех. на
крывать, накрыть, прикрывать, 
прикрыть что-л.

щ1э1ук1ын I (щ1о1ук1) неперех. 
раздаваться, раздаться из чего-л. ( о 
звуках).

щ1э1ук1ын II (щ1е1ук1) перех. вы
молотить ( напр., пшеницу,рожь).

щ1э1ул1э полка ( приделанная к 
стене около потолка ).

щ1э1ул1эн (щ1е1ул1э) перех. 1. 
прибить что-л. к чему-л.; 2. под
метать, подшить что-л. к чему-л. 
снизу.

хц1э1ул1ык1ын (щ1е1ул1ык1) пе
рех. обить, обшить низ чего-л. чем-л.

щ1э1ун (щ1е1у) перех. подсунуть 
что-л. подо что-л.; нэм щ1э1ун 
тыкать в глаза кому-л.

щ1э1ущ1ык1ын (щ1е1ущ1ык1) 
перех. стесать низ чего-л.

щ1егъэвэн (шДрегъавэ) перех. 
запахать что-л. ( напр., навоз ).

шДегъэгъуэжын (щ1регъэгъуэж) 
каузатив /сщ1егъуэжын.

щ1егъэгъун (щХрегъэгъу) непе
рех. 1. перевыполнить, перекрыть, 
превзойти что-л.; 2. увеличить, 
прибавить что-л.

щ1егъэдзэн I (щХрегъадзэ) кау
затив к щ1эдзэи I.

щХегъэдзэн II (щ1регъадзэ) кау
затив к щ1эдзэи II.

шДегъэдзын (щХрегъэдз) кауза
тив к щГэдзын I.

щ1егъэк1эн (щ!регъак1э) кауза
тив к щ1эк1эн.

щТегъэлъэфэн (щХрегъэлъафа) 
каузатив к шДэлъэфзн.

щ1егъэлъэфын (щ1регъэлъэф) 
каузатив к шДэлъэфын I.

щ1егъэп1ыт1эн (щ1регъэп1ыт1э) 
каузатив к щ1эп1мт1эн.

щ1егъэсэи (щ1регъзсэ) каузатив 
кщ ЪеэнП.

щТегъэехьэв (щ1рег^асх.ьз) пс 
рсх.сжечького-что л,подчем-л.или 
в помещении.

щ1егъэт1эн (щХрегъатХэ) кауза- 
т ивкщ  1эт1эн.

40*
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щ1егъэубыдэн (щ1регъэубыдэ) 
каузатив к щГэубыдэн.

щ1егъэупсэн (щ1регъэупсэ) кау
затив к щ1эупсэн.

щ1егъэупхъуэн (щ1регъэупхъуэ) 
каузатив к щГэупхъуэн.

щ Гегъэхуэн (щ 1регъахуэ) 1. 
каузатив к шДэхуэн II; 2. впус
тить (в оздух ) куда-л.; пэк1э щ1е- 
гъэхуэн см. пэ.

шДегъэхун (щ1регъэху) кауза
тив к щ1эхун I, II, III; жьы щ1е- 
гъэхун см. жьы И.

щ1егъэхьэн (щ1регъэхьэ) кауза
тив к щ1эхьэн.

щ1егъэчэн (щ1регъачэ) кауза
тив /сщ1эчэн.

щ1егъэшэн (щ1регъашэ) кауза
тив к щ1эшэн I.

щ1егъэшын (щ1регъэш) кауза
тив тс шДэшын.

щХегъэщэн (щ1регъащэ) кауза
тив /сщ1эщэн.

щ1егъэщ1эн (щ1регъащ1э) кау
затив к щ1эщ1эн.

щ1эгъэщ1ык1ын (щ1регъэщ1ык1) 
каузатив к щ1эщ1ык1ын I, III.

щ1егъэ1уэнт1эн (щ1регъэ1уант1э) 
каузатив к щ1э1уэнт1эн.

щ1егъэ1убэн (щ1регъэ1убэ) кау
затив к щ1э1убэн.

щГегъуэжын (щ1огъуэж) непе
рех. 1. пожалеть о чем-л.; 2. раз
думать делать что-л.

щ1ивэн (щ1евэ) неперех. 1. вре
заться в землю; 2. перен. исчезнуть, 
далеко запрятаться.

щГигъу прил. 1. лишний; 2. в 
знач. сущ . лишнее, излишек.

щ1игъук1э нареч. более, больше, 
свыше.

шДигъун (щ1егъу) перех. 1. быть 
лишним, остаться в излишке; 2. 
превышать какое-л. количество.

шДигъуу нареч. больше, свыше, 
( положенного).

щ1идзэн (щ1едзэ) перех . начи
наться, начаться.

щ1илъэфэн (щ1елъафэ) перех. 
тонуть, потонуть; пхъэдакъэж ь

псым щ !илъаф эркъы м  (п огов .)  
старый пень в воде не тонет.

щ 1илъэсык1ын (щ1елъэсык1) 
н е п е р е х ч е р к .  см. щ 1ихурэху- 
к1ын.

щ1ип1ыт1эн (щ1еп1ыт1э) неперех. 
быть раздавленным под чем-л.

щ1исэн (щ1есэ) неперех. ткнуть
ся носом, резко подать вперед.

щ1ихурэхук1ын (щ1ехурэхук1) 
неперех. развеваться, колыхаться.

щ1иубыдэн (щ1еубыдэ) неперех. 
оказываться, оказаться закрытым 
под чем-л.

шДиудын (щ1иудащ) неперех. 1. 
сбиться  (о  чем-л. приклеенном  
снизу); 2. образоваться (омозоли).

щ1иупск1эн (щ1еупск1э) непе
рех. раскачиваться.

шДиуфэн (щ1еуфэ) неперех. на
кры ваться , н акры ться ; ды гъэр  
пшэм щ1иуфащ  тучей закрыло 
солнце.

щ1ихын (щ1ех) неперех. набить, 
натереть что-л.

щ1ихуэн (щ1ехуэ) неперех. ра
зогнаться с большой скоростью.

щ1ихьэн I (щ1ехьэ) неперех. ра
зойтись ( о сильном возбуждении, 
большой скорости).

щ1ихьэн II (щ 1ехьэ) неперех. 
проявить легкомыслие.

шДихъумэжын (щ 1ехъум эж ) 
неперех. затянуться, покрыться 
чем-л.

щ1ихъумэпэн (щ1ехт>умапэ) не
перех. совершенно покрыться чем-л.

щ1ищ1эн I (щ1ещ1э) неперех. об
разоваться, появиться под чем-л.

щ1ищ1эн II (щ1ещ1э) неперех. 
завестись под чем-л. или в помеще
нии ( о насекомых, мыш ах).

шДошц плеть; щ1опщ нак1элъа- 
к1э щ1ын исхлестать кого-л. пле
тью.

шДопщ Гэпэпс петля на рукоят
ке плети, надеваемая на запястье.

щ1опщак1уэ этн. игры перед 
больным ( обычно возле больного 
с переломом кост и , чтобы раз
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влечь его и не дать ему двигаться); 
см. щ1эпщак1уэ.

щ1опщык1ей см. щ1отцыкъуей. 
щ Гопщ ыкъу р укоять  плети; 

щ 1опщ ы къу пэт рэ жьы еубы д  
(п огов .) рукоять плети и то за
держивает ветер.

шДопщыкъуей бот. гордовина. 
щ1опщыщ1э специалист, мастер 

по изготовлению плетей.
щ1ы 1 1. астр. Земля ( с пропис

ной буквы); Щ1ыр Дыгъэм къыдо- 
к1эрэхъуэк1 Земля вращается во
круг Солнца; 2. почва; 3. см. щ1ы- 
гулъ; 4. страна.

щ1ы II устар. зима; гъэрэ щ1ы- 
рэ зэхэк1ы ны гъэ  день весеннего 
равноденствия.

щ1ыб I 1. спина, хребет; абы 
псори и щ1ыб дэк1ащ  он все вынес 
на своем хребте; 2. зад, задняя часть 
чего-л.; 3. тыл; 4. задний двор; 5. 
внешняя сторона ( часть ) чего-л.

щ1ыб II послеслог передается 
предлогами вне, за ( пределами че
го-л.); къалэ щ1ыбым за городом.

щ1ыбагъ 1. тыл, задняя часть 
чего-л.; 2. в знач. прил. тыльный, 
задний; 3. север, северная сторона.

щ 1ы багъы бж э см. ш ы гъуэгу- 
бжэ.

щДыбагъыншэ замужняя ж ен
щина, не имеющая родных и близ
ких.

шДыбдапхъуэ черк. свадебный 
шарф невесты.

щДыбжьэ зоол. шмель. 
щ1ыбжьэхуц бот., черк. козлобо

родник; см. еще губгъуэбжьэхуц.
шДыбжьыныху бот. лук скаль

ный.
щ 1ы бхьэкхъуаф э ж елобкооб

разное углубление на спине, вдоль 
позвоночника человека.

щ1ыбыку 1, середина спины; 2. 
спина.

щ1ыбыкъэ разг. см. щ1ыбышэ. 
щ1ыбыкъуэ прил. 1. горбатый, 

сутулый; 2. в знач. сущ. горб, су
тулость.

щ1ыбыху бот., черк. подмарен
ник.

щ1ыбышэ прил. 1. горбатый; 2. в 
знач. сущ. горб.

щ 1ыбыяу бот. подмаренник 
цепкий.

шДыгыныху бот., черк. сельде
рей пахучий.

щ1ыгу 1. поверхность земли; 2. 
территория, земля, страна; то же, 
что щ1ы I.

щ1ыгулъ структурная почва, 
чернозем.

щ1ыгъэпшэр удобрение. 
щ1ыгъуэ I время, пора выполне

ния чего-л.
щ1ыгъуэ II глина ( каштанового 

цвета ).
щ1ыгъун I (щ1егъу) перех. до

бавлять, добавить, прибавлять, 
прибавить что-л., чего-л. к чему-л.

шДыгъун II (щ1ыгъущ) неперех. 
бывать, находиться вместе с кем- 
чем-л.

щ1ы гьунэ край земли, край света. 
щ1ыгъуныгъэ I и.д. добавление, 

прибавление.
щ1ыгъуныгъэ II и.д. совместное 

пребывание.
хц1ыдагъэ 1. нефть; 2. в знач. 

прил. нефтяной.
щ1ыдэ бот. I. арахис, земляной 

орех; 2. в знач. прил. арахисовый.
щ1ыдэгъэгъу черк. каштан по

севной, каштан культурный; см. 
еще щхъуэмчжыг.

шДыдэпэж бот., черк. арахис 
культурный.

щ1ыдзыгъуэнэф зоол. слепыш. 
шДыжын (ещ 1ы ж ) перех. и с 

правлять, исправить, чинить, по
чинить, ремонтировать, отремон
тировать что-л.

щ1ыжь залежь, залежная земля. 
щ1ыжьбанэ бот. чертополох; см. 

еще ежьужь.
шДыжьудз бот., черк. пустырник 

пятилопастный. 
щ1ыку центр земли. 
щ1ык1 устар. рассада.
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щ1ык1аф1агъ(э) хорошие мане
ры; воспитанность.

щ1ык1аф1э 1. хорошие манеры; 
воспитанность; тактичность; 2. в 
знач. прил. с хорошими манерами; 
воспитанный, тактичный. 

щ1ык1э I манера. 
щ1ык1э II метод, прием, техно

логия.
щ1ык!э III нареч. пока, покуда. 
щ 1ык1знш агъ(э) невоспитан

ность; нетактичноть, бестактность.
щ1ык1эншэ прил. невоспитан

ный, нетактичный, бестактный.
щ1ык1эншэн (щ1ык1зншэщ) не

перех. быть невоспитанным, быть 
нетактичным, быть бестактным.

щ1ык1эу союз сравнит. словно, 
как.

щ1ык1эф!эн (щ1ык1аф1эщ) непе
рех. быть воспитанным, тактич
ным.

щ1ык1ей см. щ1ык1эншэ. 
щ1ык1еягъ(э) плохое поведение; 

нетактичность, бестактность. 
щ1м къат слой, пласт земли. 
щ1ы къатибл ( по религиозно

мистическим предст авлениям) 
преисподняя (букв, ниже седьмого 
слоя земли).

щ1ыкъэпщ землемер. 
щ1ыкъэхц 1. геолог, исследова

тель земли; 2. землемер.
щ1ыкъ-сыкъ: щ1ыкъ-сыкъ жи- 

1эу междом. употребляется при 
обозначении резкого звука (от  
скрипа, хруст а, треска).

щ 1ыкъыкъ: «шДыкъыкъ» жэуэ 
междом. см. щДыкъ-сыкъ.

щ1ыкъыкъ-сыкъыкъ см. щ1ыкъ- 
сыкъ.

шДыкъуалэ устар. см. щ1ьпсъуэ. 
шДыкъуэ глухой, отдаленный 

край.
щ1ыкъупщхьз твердая, непло

дородная земля.
щ Хыкъуу-еыкъуу см. щ !ы къ-

сьпсъ.
щ1ылъз I, земля, земной шар;

2. в знач. прил. земной.

шДылъэ-анэ родина, родина-мать. 
щ1ылъэмэрак1уэ см. губгъуэмэ- 

рак1уэ.
щ1ылъэныкъуэ 1. полушарие;

2. половина.
щ1ылъху ягненок зимнего (ран

него) окота; см. щынэшДылъху.
шДымахуэ 1. зима; щ1ымахуэ 

к1ыхъ долгая зима; щ1ымахуэр  
ихы н  зим овать, перезимовать; 
щГымахуэр щрах щ!ып1э зимовье, 
зимовка; 2. в знач. прил. зимний; 
щ1ымахуэ махуэ зимний день. 

шДымахуэгъазэ начало весны. 
шДымахуэку середина зимы; 

январь.
щ1ымахуэк1э конец зимы; фе

враль.
шДымахуэм нареч.зимой. 
щХымахуэпэ начало зимы; де

кабрь.
щ1ымэрак1уэ земляника лесная. 
щ1ын (ещ1) перех. делать, сде

лать что-л.
щ1ыналъэ земля, край, терри

тория.
щ1ыналъибл фольк. семь зе

мель (соот в. за т ридевят ь зе 
мель ).

шДыншагъэ безземелье. 
щ1ыншэ прил. безземельный. 
щ1ыпкъынэ бот., черк. порту

лак огородный; см. еще пкъыуэ- 
гын.

шДыпхъэ 1. материал, годный 
для чего-л .; заготовка; 2. черк. 
предм еты , употребляемы е при 
изготовлении чего-л. ( напр., фор
ма, шаблон, трафарет).

щ!ыпц1э жирная почва, черно
зем.

щ1ыпц1эгын бот., черк. горец 
змеиный, раковые шейки, змеиный 
корень.

щ1ыпщ1э I стоим ость выпол
ненной работы,

щХьшвдДэ!! стоимость арендной 
земли,

щ1ып1аплъэ 1. путешественник, 
турист; 2. осмотр (мест ност и).
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щ1ып1э 1. м естность; щ1ып1э 
д а х э  красивая м естн ость ; 2. в 
знач. прил. местный; щ1ып1$ про
м ы ш ленност ь  местная пром ы 
шленность; 3. край, округ.

щ!ып1э нэщ1 пустырь, пустошь. 
щ1ып1э-щ1ып1эк1эрэ нареч. мес

тами.
щ !ы п1э-щ 1ы п1эм  нареч. см. 

щ1ып1э-щ1ып1эк1эрэ.
щ!ыпц1эщ1ыдэ бот., черк. мин

даль земляной, чуфа.
щХытэя (м эщ 1ы тэ) н еп ер ех . 

отмокать, отмокнуть.
щ1ытхъу землеройка, бульдо

зер.
щ!ыт11. ров, канава; 2. землекоп. 
щ1ыуэпс нов . природа. 
щХыунащхьэ крыш а погреба, 

землянки.
щ1ыунэ 1. погреб; 2. землянка. 
щ1ыунэрып! прил., фольк. вос

питанный, выращенный в погребе.
щХыфашхэ мед. 1. чесотка; 2. в 

знач. прил. чесоточный.
щ1ыфашхэгын бот., черк. реп- 

ник.
щ1ыфэ 1. тело; 2. кожный по

кров.
хц1ыфэху 1 известковая земля. 
щ1ыфэху II прил. белотелый. 
щ1ыфын (ещ1ыф) перех, уметь 

делать, суметь сделать что-л. 
щ1ыху прил. синий. 
щ1ыхуэ долг, кредит; щ1Ыхуэ 

къэщ т эн  взять в долг; щ 1ы хуэ 
тыжын уплатить долг; щ 1ыхуэ 
къе1ыхын получать в кредит.

щ1ыхуэ1ыгъ должник, креди
тор.

щ1ыхубзэ прил. ярко-синий. 
щ1ыхугъэ синева. 
щ1ыху-плъыжьыфэ прил. крас

новато-синий.
щ1ыхупс прил. см. щ1ыхубзэ. 
щ1ыху-сырыхуфэ прил. светло- 

синий.
щ1ыхуфэ прил. синеватый. 
щ1ыху-ф1ыц1афэ прил. темно

синий.

щ1ыхь честь, уважение; щ !ыхъ 
хуэщ1ын оказывать уважение ко
му- л.

шДыхьэжын (щ1охьэж) неперех.
1. заходить, зайти, входить, войти 
куда-л. снова; 2. возвращ аться, 
возвратиться, вернуться; 3. см. 
лъэщ1ыхьэжын.

шДыхьэн (щ 1охьэ) неперех. 1. 
заходить, зайти; входить, войти 
куда-л.; 2. см. щ1эрыхьэн.

щ1ыхьэп1э вход, место входа. 
щ1ыхьэху помочь, помочи, кол

лективная помощь, устраиваемая 
обычно во время строительства 
дома.

щ 1ыхьэхуш хын пища, приго
товленная для участн и ков п о 
мочи.

щ1ыхьмыщ1 прил. бестактный; 
неуважающий.

щ1ыхьмыщ1ыгъэ бестактность; 
неуважение.

щ1ыхыц1экъу прил. честолюби
вый.

щ1ыхьыбэ прил. достойный вы
сокой чести, большого уважения.

шДыхьыншэ прил. неуваж ае
мый, не имеющий авторитета.

щ1ыхьыншэн (шДыхьыншэщ) 
неперех. не пользоваться уваже
нием, не иметь авторитета. 

щ1ы хъей землетрясение. 
щ1ы щхьэфэ поверхность земли, 

почва.
щ1ыщ1: щ1ыщ1 макъ треск. 
щ1ы щ1агъ 1. подземелье; 2. в 

знач. прил. подземный; щ1ы щТагъ 
гъуэгу подземный ход.

щ1ыщ1э 1. целина; щ1ыщ1э къэ- 
1этын поднять целину; 2. в знач. 
прил. целинный.

щ1ыщ1ын (мэщ1ыщ1) неперех. 
трещать.

щ1ы1агъэ 1. холодность, степень 
низкой тем пературы ; 2. перен . 
недружелюбие, недоброжелатель
ность.

щ1ы1алъэ 1. холодное место; 2. 
нов. холодильник.



пгТтлТз — 632 — ъ

щ1ы1э 1. холод; 2. в знач. прил. 
холодный.

щ1ы1эбжь холодный ветер. 
щ1ы1эл1э замерзание, озноб. 
щ1ы1эл1эх мерзляк, мерзлячка. 
щ1ы1эмыл прил. очень холод

ный, ледяной.
щ1ы1эн (щ1ы1эщ) неперех. быть 

холодны м; охлаж даться, охл а 
диться.

шДы1энэщ1 пустырь, пустошь. 
хц1ы1эпс лощина, низина. 
щ1ы1э-псы1э холод с сыростью. 
щ1ы1эрыс 1 1. см. щ1ы1эл1эх; 2. в 

знач. прил. мерзлый; мы1эрысэ 
щ1ы1эрыс мерзлое яблоко.

щ1ы1эрыс II прил. озимый; щ1ы- 
1эрыс гуэдз озимая пшеница.

щ 1ы1эрыс III 1. зябь; 2. см. 
щ!ы1эл1эх.

щ1ы1эта черк. см. щ!ы1эты1э. 
щ1ы1эты1агъ(э) прохладость. 
щ1ы1эты1э 1. прохлада; 2. в знач. 

прил. прохладный; пщ ы хьэщ хьэ  
щ1ы1эты1э прохладный вечер.

щ1ы1эты!эн (щ1ы1эты1эщ) непе
рех. быть прохладным.

хц1ы1эты1эу нареч. прохладно. 
щ1ы!эу нареч. холодно. 
щ1ы1эудз бот., черк. мята дли

нолистная; см. еще гуащэ1эпэ.
щ1ы1э-шДы1эу нареч., перен. хо

лодно, неприветливо, с холодком. 
щ !ы !у I пуговица. 
щ1ы1у I I 1. верх, поверхность; 2. 

е знач. прил. верхний.
щ1ы1уб зоол. 1. крот; 2. в знач. 

прил. кротовый.
щ 1ы1у-бгырыпх нагрудник с 

поясом (ж енское украш ение из 
золота или серебра ). 

щ1ы1убнэф см. щ1ы1уб. 
щ1ы1угу см. щ1ы1уб. 
щ 1ы1удэгъэж ей молния (з а 

стежка).
щ1ы1узэтегъапк1э кнопка, зас

тежка.
щ1ы1узэф1эдзэ крючок ( у  одеж

ды ).
щ!ы1унэ петля ( для пуговицы).

щ1ы1унэ-щ1ы1ущхьэ витые пе
тля и пуговица из канители; петля 
и пуговица-головка в совокупно
сти.

щ1ы1утебзэ обтяжка на пугови
це.

щ1ы1утелъ верхняя одежда. 
щ1ы1уху бельмо. 
щ1ы1ущхьэ пуговица-головка 

( которая вдевается в петлю); ср. 
щ1ы1унэ -щ1ы1у щхьэ.

Ы
ы I пятьдесят третья буква ка

бардино-черкесского алфавита.

ы II частица вопросит. а; ы, сыт 
жып1а? а, что ты сказал?

ы р междом. вон, пошел (в оз 
глас, которым отгоняют собак). 

ырэ см. ыр.
ыхь междом. ох , ой, (воскли

цание при боли).
ыхьы I частица ага ( выражает 

согласие, удовлетворение, утвер
ж дение).

ы хьы  II междом. (выраж ает  
злорадство, торжество, замеша
тельство и т. д.).

ыш междом. кыш ( возглас, ко
торым отгоняют кур, воробьев, 
голубей).

ы-ы частица да. 
ы1ы частица нет. 
ы1ыхьы междом. ай-ай-ай (вы 

ражает разочарование, доса ду , 
сожаление); адыгэм «ы хьы » жи- 
1эм, 1уэхур хъуащ, « ы1ыхъы» жи- 
1эм -  зы1ыхьащ (погов.) если ка
бардинец говорит «ага» -  это хоро
шо ( получилось), а если говорит «ай- 
ай-ай» -  плохо ( испортилось).

ъ
ъ пятьдесят четвертая буква ка

бардино-черкесского алфавита.
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Самостоятельного звукового зна
чения не имеет. Выполняет раз
личные функции; во-первых, ис
пользуется в составе многобуквен
ных сочетаний для передачи сле
дующих девяти звуков кабардино
черкесского языка: гъ, гъу, къ, къу, 
кхъ, кхъу, лъ, хъ, хъу; во-вторых, 
употребляется в исконных и заим
ствованных словах как раздели
тельный знак, напр., дъзащ  «мы 
процедили», дъжащ  «мы пробе
жали какое-то расстояние»; съезд, 
объект, субъект и т.п.

ь
ь пятьдесят пятая буква кабар

дино-черкесского алфавита. Само
стоятельного звукового значения 
не имеет. Используется рядом с ж, 
х для обозначения звуков жь, хь. В 
заимствованных словах употреб
ляется как знак мягкости соглас
ных и как разделительный знак, 
напр., власть, роль, руль; ателье, 
сырье и т.п.

э
э (оборотное) пятьдесят шестая 

буква кабардино-черкесского ал
фавита. В отличие от омонимичной 
буквы  э (а к р атк ого ) уп отр еб 
ляется во всех позициях в заим
ствованных словах: этаж, этап, 
поэт, поэмэ, алоэ, каноэ и т.п.

эвакуацэ эвакуация, 
эволюцэ филос. эволюция, 
эгоизм эгоизм.
эгои ст  эгои ст , эгои стка ; ср. 

также щхьэхуэф1. 
экватор экватор, 
эквивалент эквивалент, 
экзамен экзамен; экзам еныр  

тыфын выдержать экзамен.

экзаменатор экзаменатор, 
экзем пляр экзем пляр; 1эры- 

тхыр экземплярит!у тедзэн на
печатать рукопись в двух экземп
лярах.

экипаж экипаж ( танка, само
лёта и т. п.).

экономие экономия; политикэ 
экономив политическая экономия, 

экономика экономика, 
экран экран ( в кино). 
экскаватор экскаватор, 
экскурсант экскурсант, 
экскурсие экскурсия; экскур- 

сием хэт ц!ы ху  экскурсант, 
экспансие экспансия, 
экспедитор экспедитор, 
экспедицэ экспедиция, 
эксперимент эксперимент; ср. 

также гъэунэхуныгъэ. 
эксперт эксперт, 
экспертизэ экспертиза, 
экспозицэ экспозиция, 
экспонат экспонат, 
экспорт эк. экспорт, 
экспресс экспресс; экспрессым- 

к1э к1уэн ехать экспрессом.
экстерн  экстерн ; экст ерн эу  

университет къэухы н  окончить 
университет экстерном, 

экстернат экстернат, 
элеватор элеватор, 
электрик электрик, 
электрификацэ электрифика

ция; электрификацэ щ !ын  элек
трифицировать что-л.

электричества электричество, 
электричка электричка, 
электровоз электровоз, 
электрод физ. электрод, 
электродвигатель электродви

гатель.
электрокъару электроэнергия, 
электром агнит физ. эл ектро

магнит.
электромеханик электромеха

ник.
электромонтёр электромонтёр, 
электромотор электромотор, 
электрон физ. электрон.
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электрооборудованэ электро
оборудование.

электроприбор электроприбор, 
электростанц электростанция, 
электротехник электротехник, 
электротехника эл ек тр отех 

ника.
электроуэздыгъэ электролампа, 
электрохьэку электроплитка, 
элемент хим., физ. элемент, 
эмаль эмаль; эмалк1э ла эмали

рованный.
эмблема эмблема, 
эмигрант эмигрант, эмигрантка, 
эмиграцэ эмиграция, 
эмоцие эмоция, 
энциклопедие энциклопедия; 

см. нов. щ1энгъуазэ.
эпиграмма лит . эпиграмма, 
эпиграф эпиграф, 
эпидемие эпидемия, 
эпилог лит . эпилог, 
эпитет лит. эпитет, 
эпопей эпопея.
ЭПОС ли/71, эпос, 
эскадра мор., ав. эскадра, 
эскадрилье ав. эскадрилья, 
эскадрон эскадрон, 
эскалатор эскалатор, 
эскиз эскиз, 
эсминец эсминец, 
эстафетэ эстафета, 
эстетика эстетика, 
эстон, эстонхэр 1. эстонец, эс

тонка; эстонцы; 2. в знач. прил. 
эстонский.

эстрадэ эстрада, 
этаж этаж; см. также къат. 
этикэ этика, 
этимологие этимология, 
этнограф этнограф, 
этнографие этнография, 
этнологие этнология, 
этюд этюд.
эфир вразн. знач. эфир, 
эшелон эшелон; воинскэ эшелон 

воинский эшелон.

ю
ю  пятьдесят седьмая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

юбилей юбилей, 
юбиляр юбиляр, 
ювелир ювелир; см. также ды- 

щэк1.
юрист юрист, 
юстицэ юстиция.

я
я I пятьдесят восьмая буква ка

бардино-черкесского алфавита.

я II притяжат. местоим. их; ар 
абыхэм я къуажэщ  это их село, 

ябгагъэ 1. ярость; 2. мужество, 
ябгэ прил. 1. яростный; 2. му

жественный.
ябгэу нареч. грозно, яростно, 
ягуар зоол. ягуар, 
ягуэш мат. делимое; ягуэш бжы

гъэ делимое число.
ягъэ 1. болезнь; 2. изъян, де

фект; 3. вина; ягъэ егъэк1ын навре
дить кому-л.

ягъэбагъуз мат. множимое; ягъэ 
багъуэ бжыгъэ множимое число.

ягъэ к1ынкъым обойдется; ни
чего страшного ( не случится);  до 
свадьбы заживет.

ягъэкъуаншэ прил. и сущ. обви
няемый; ягъэкъуаншэхэм еупщ1ын 
допросить обвиняемых.

ягъэкъуаншэу нареч. с обвине
нием, обвиняя.

ягъэмащ1эмат . уменьшаемое, 
ягъэншэ прил. 1. здоровый, бла

гополучный; 2. не имеющий изъя
на, дефекта.

ягъэншэу нареч. 1. благополуч
но; ягъэншэу зэф1эк1ащ обошлось 
благополучно; 2. без изъяна, де
фекта.
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ягъэл1ыщ1э прил. эксплуати
руемый, нанимаемый.

ягъэпщыл1 прил. и сущ . угнета
емый, угнетенный.

яе прил. 1. круглый, цилиндри
ческой формы; п хъэяе  кругляк; 2. 
полный, упитанный (о  ж ивот
ны х).

яжьафэ прил. серый, пепельный, 
дымчатый ( о цвете ).

яжьафэ-ф!ыц1афэ прил. темно
серый.

яжьащхъуэ бот. марь, 
яжьащхъуэжь бот . лебеда, 
яжьэ зола.
яз один из двух и более, 
язвэ язва; сыбыр язва сибирская 

язва.
язы ны къуэ неопр. мест оим. 

некоторые, отдельные.
языныкъуэк1э(рэ) нареч. ино

гда.
языхэз один из них; любой из 

них.
яй местоим. притяжат. их; 

мы щ1ыр абыхэм яйщ  это их земля.
як зоол. як ( крупное жвачное 

животное с длинной шерстью на 
нижней части тела). 

яку см. зэхуаку. 
якут, якутхэр 1. якут, якутка; 

якуты; 2. в знач. прил. якутский.
ялей прил. бесподобный, пре

восходный; лучше всех, супер...; 
л1ымялей превосходный мужчина, 
супермен.

ялейуэ нареч. бесподобно, не
сравненно, лучше всех ( всего ).

ямылей прил. особенный, чрез
вычайный, необычный, из ряда вон 
выходящ ий, чрезмерный, вызы
вающий, экстравагантный; лэжьэ- 
к1эмыщ1эммаф1э щ!ынри ямылей 
къыф1ощ1 (поел .) для неумелого 
даже разжечь огонь очень чрезвы
чайное дело.

ям ы лейуэ нареч. чрезм ерно, 
вызывающе, экстравагантно, осо
бенно; ям ылейуэ зыщ1ын вести 
себя вызывающе, экстравагантно.

ямылъагъужын прил. 1. нена
вистный, противный; 2. в знач. сущ . 
ненавистник ( недоброе пожелание 
кому-л.) .

янэ числ. дроби, одна восьмая; 
восьмушка.

январь 1. январь; 2. январский; 
январь махуэхэр  январские дни; см 
возвр. шДышылэ.

япэ 1 1. числит, порядк. первый; 
япэ курс первый к ур с; 2. п ер 
воначальный, самый первый; 3. 
высший по значимости; япэ увы- 
п1э первое место.

япэ И: япэ зигъэщын опередить 
кого-л.; япэ игъэщын 1) пропустить 
кого-что-л. вперед; 2) отдать пред
почтение кому-чему-л.; япэ итын 
находиться впереди; япэ ищын 
обогнать, опередить кого-л. 

япэк1э I нареч. впереди. 
япэк1э II частица до, раньше, 
япэм нареч. прежде, раньше. 
япэмк1э частица см. япэк1э1. 
япэрауэ вводи, сл. во-первых, 

первым делом.
япэращи см. япэрауэ. 
япэрей числ. порядк. первый, 
ялэу нареч. впервые, 
япэхун нареч. вначале, в первое 

время.
ялэхунк1э нареч. сначала, спер

ва, на первых порах.
япэщ1ык1э нареч. сначала, вна

чале, прежде всего.
япон, японхэр 1, японец, япон

ка; японцы; 2. в знач. прил. япон
ский.

японыбзэ японский язык, 
ярэби вводи, сл. говорится  о 

возникшем у кого-л. внимании, лю
бопытстве, заинтересованности, 
беспокойстве; выражает вопрос и 
сомнение одновременно; передает
ся сочетаниям и; интересно бы  
знать, хотелось бы знать, может 
быть с частицей ли (ль); ярэби, дауэ 
иухыну п1эрэ мы дуней зэхэтхъуар 
интересно бы знать, чем закончится 
эта неразбериха.
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ярэбинэ см. ярэби. 
яреин (ярейщ) неперех. быть по

хожим, смахивать на кого-что-л 
мыгъэрей сентябрыр зык1э щ1ы- 
1эщи, щ1ымахуэми ярейщ нынеш
ний сентябрь похож  на зимний 
месяц.

ярейуэ част ица  как -будто , 
словно; игъащ1эм имылъэгъуами 
ярейуэ хъыдж эбзыр удз гъэгъам  
щогуф1ык1  девуш ка радуется 
цветам, словно подобное видит 
впервые.

ярус ярус (в  помещении теа- 
тра).

ясин рел. ясин (36 -я глава Ко
рана, одна из важнейших ) ;  см. еще 
ясын.

яслъэ ясли ( детское учрежде
ние); сабий яслъэ детские ясли.

яслъэ-сад ясли-сад; сабийр яс- 
лъэ-садым етын отдать ребенка в 
ясли-сад.

ясын еле. ясин. 
ятХагъуэ желтая глина. 
ят1афэ прил. темно-пепельный. 
ят1э 1. глина; 2. грязь. 
ят1эзехьэ процесс обмазывания 

глиной; побелка.
ят1эпс 1. глинистая вода; 2. 

мутная, грязная вода, жижа. 
ят1эхэж жидкая грязь. 
ят1эху белая глина; известь. 
яужьк1э нареч. см. иужьк1э. 
яхтэ яхта.
яхузэры м ы гъэгъуэт дефицит 

кого-чего-л.; высшая степень вос
требованности кого-чего-л.

я хузэр ы м ы гъ эгъ уэту  нареч. 
нарасхват.

яхузэрымыгъэгъуэтын (яхузэ- 
ры м ы гъ эгъ уэтщ , я хузэры гъ э- 
гъуэтыркъым) перех. иметь боль
шой спрос, пользоваться популяр
ностью.

яхуэмыубыд прил. одержимый, 
неуправляемый, 

ящур мед. ящур, 
ящыгъупщэжа прил. забытый, 

заброшенный; разг. позабытый.

I

I пятьдесят девятая буква ка
бардино-черкесского алфавита.

1агъ междом. ого, ну; 1агъ, хъуаи 
ар\ Ого, это хорошо!; 1агъ, ар дауэ 
ухъу  ? Ну! Как это могло случиться?

1э рука; 1эр убыдын подать руку 
кому-л.; 1эк1э 1ыгъын держать на 
руках кого-что-л.; зыгуэрым и 1э 
къузын  пожать кому-л. руку; 1эр 
зэт едзауэ щысын  сидеть сложа 
руки; 1эк1э траха хуэдэ ( хъужащ ) 
как рукой сняло; 1эншэ хуэдэ  как 
бы без рук; хамэ1эк1э шыпсыранэ 
пщ1эн ( погов.) чуж ими руками 
крапиву полоть.

1эбэ детск. см. 1э.
Гэбэлагъ кисть руки.
1эбэлъабагъэ вороватость.
1эбэлъабэ прил. нечистый на 

руку, вороватый.
1эбэлъэбэн (мэГэбэлъабэ) непе

рех. 1. шарить, нащупывать рука
ми (в  темноте); 2. делать что-л. 
(дома, по хозяйст ву); разг. во
зиться, копошиться; 3. перен. воро
вать, быть нечистым на руку.

1эбэн (мэ1эбэ) неперех. 1. протя
гивать, протянуть р уку , чтобы  
взять что-л.; 2. перен. воровать, 
красть.

1эбэрэбэн (мэХэбэрабэ) неперех. 
искать кого-что-л. наощупь в тем
ноте.

Гэбгъахъуэ пастух стада немо
лочного скота.

1эбгъэ стадо немолочного скота.
1эбж энабж э створ  из плетня 

для закрытия входа и выхода в 
хозяйственные строения.

1эбжьанап1э след от ногтей, 
царапина.

1эбжьанэ ноготь ( на руке ).
1эбжьанэнэф палец руки, ли

шенный ногтя.
1эбжьанэласк1э заусеница.
1эбжьанэф1ей прил., перен. не
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чистоплотный; нечистый на руку, 
вороватый (букв, «нечистые ног
ти»).

1эбжьанэхэк1э: 1эбжьанэхэк1э 
хъуащ ноготь врос в тело.

1эбжьэ горсть, ладонь.
1эбжьыб горсть (  напр., зерна ).
1эбжьыгу см. 1эбжьыб.
1эблэ 1. предплечье; 2. рука.
1эбыдэлъэбыдэ прил. здоровый, 

крепкий (обы чно о ребенке-кре- 
пыш е).

1эбыж устар. нарукавники.
1эбыхъулъэбыхъу прил. свобод

ный, просторный ( об одежде, обу
ви ).

1эвлъэв: 1эвлъэв хъуащ насту
пила оттепель, потеплело.

1эвос см. зэнтхъ.
Гэвосгъуэжь бот. наиболее рас

пространенная у адыгов разновид
ность овса; букв, «овес ж елтый».

1эврэчин черк. кукуруза зубо
видная.

1эгу ладонь.
1эгуаплъэ гадалка (  по руке ).
1эгуауэ рукоплескания, хлопа

ние в ладоши, аплодисменты; 1э- 
гуауэ инхэр бурные аплодисменты.

1эгуахъуэ прил. неумелый, не
ловкий, неспособный делать что-л. 
руками; букв, «руки-вилы».

1эгуэ горсть чего-л.
1эгубжьэ бокал, чашка.
1эгу еуэн аплодировать.
1эгу иплъэн гадать по руке.
1эгумыгу черк. см. 1эгуахъуэ.
1эгунэщ1у нареч. с пустыми ру

ками.
1эгу нэщ11эщ1 джафэу см. 1эгу- 

нэщЕу.
1эгуп1э величиной с ладонь.
1эгуп1э-1эгуп1эурэ нареч. пят

нами (о  расцветке, масти ).
Гэгурыуэ мамалыга с вытопками 

жира.
1эгъэбэгу 1. гриб; 2. в знач. прил. 

грибной.
1эгъу см. 1агъ.
1эгъуапэ рукав.

1эгъуэ прил. близкий ( близко 
находящийся).

1эгьуэблагъэ окрестность, что-л. 
близлежащее.

1згъуэблагъэу нареч. вблизи, рядом.
1 эгъ уэрэ-гъ уэгурэ: 1эгъуэрэ- 

гъуэгурэ хуэмыгъуэтын не найти 
подхода к кому-л. , не смочь уго
ворить кого-л.

Гэгъуэу нареч. близко, вблизи.
1эдакъэ верхняя часть ладони; 

абы и 1эдакъэм куэд щ1эк1ащ через 
его руки многое прошло.

1эдакъэбжьэ устар. единица из
мерения, равная расстоянию  от 
большого пальца до мизинца рас
тянутой руки.

1эдакъэсэ короткий острый нож 
(типа финки).

Гэдакъэжьэхъуу нареч. насиль
но, силой; ар 1эдакъэж ьэхъуу с1ы- 
гъащ я удержал его насильно.

1эдакъэщ1эк1 чъе-л. изделие, 
творение.

1эдамэгъуэ положение человека, 
лежащего на боку и подпирающе
го голову рукой.

1эдащхьэ губы клещей, щипцов.
1эдэ щипцы, клещи, плоскогуб

цы.
1эдэб прил. 1. степенный, учти

вый (человек ); 2. кроткий; хьэл  
1эдэб кроткий характер.

1эдэбагъ 1. степенность, учти
вость; 2. кротость.

Гэдэгъуэмылъэ см. Гэдамэгъуэ.
1эдэжу нареч. под уздцы; шыр 

1эдэжу 1ыгъын держать коня под 
уздцы.

1эдэм и цей бот., черк. мать-и- 
мачеха.

1эдэм и 1э бот., черк. ятрышник 
(многолетнее лекарственное рас
тение).

1эдэмашэ I вид узора на циновке.
1эдэмашэ II боковая ветвь ство

ла дерева.
1эдэуадэ собир. инструменты  

(букв, щипцы -  молоток).
1эдэ1уант1э тиски ( инструмент ).



1эдий —  638 — 1эмыщ1э

1эдийанат. предплечье ( лучевая 
и локтевая кисти руки ).

1эджэ много, многие.
1эджэрэ нареч. м ногократно, 

много раз.
1эджэжьу нареч., разг. много.
1эжбыж устар. комплект сере

бряных украшений на националь
ном м уж ском поясе.

1эжь ручища.
1эжьакГуэ погода, при которой 

возможна езда на санях.
Хэжьакъуэ оглобля у одиночных 

саней.
1эжьэ сани; 1эжьэк1э к1уэн ехать 

на санях.
1эжьэгъу посредник, примири

тель; 1эж ьэгъу хъун  вы ступить 
посредником ( обычно между деру
щимися).

1эжьэгъун (мэ1эж ьэгъу) непе
рех. быть посредником.

1эжьужь: 1эжьужь хуэхъун при
выкнуть к чему-л. , освоиться с чем- 
л., приобрести навыки в чём-л.

1эзагъ(э) 1. мастерство, искус
ность, ловкость; 2. ученость.

1эзакъуэ прил. однорукий.
1эзэ 1. мастер своего дела, уме

лец; 2. лекарь; 3. в знач. прил. 
умелый, искусный, ловкий.

1эзэвлъэзэв прил. узкий, тесный 
(об одежде, о помещении).

1эзэ-гъуазэ знахарь-провидец.
1эзэгъуэнш э прил. 1. неизле

чимый; 1эзэгъуэншэ уз неизлечи
мая болезнь; 2. перен. неисправи
мый.

1эзэн (мэ1эзэ) неперех. зани
маться лечебной практикой.

1эк1эщ1лъэк1эщ1у нареч. неза
медлительно, быстро, за короткое 
время.

1эк1уэ обхват кистью руки.
1эк1уэлъак1уагъ(э) умение, мас

терство, ловкость.
1эк1уэлъак1уэ прил. умелый, 

ловкий.
1эк1уэлъак1уэу нареч. умело, 

ловко.

1экъсакъ прил. увечный.
1экъуэшакъуэу нареч. неуклю

же, неумело.
1эл прил. 1. дикий, необучен

ный; 2. перен. дикий, нелюдимый ( о 
человеке).

Хэлу нареч. дико.
Хэллоуэхь междом. боже! боже 

мой!
1элъэ перчатки, варежки, рука

вицы.
1элъэныкъуэ прил. однорукий.
1элъэныкъуэ пхъэх ножовка.
1элъэщ1 шаль, платок.
1элъхьэм рел. молитва ( отрывок 

из Корана).
1элъын I кольцо ( украшение ).
1элъын II бот. повилика.
1эмал способ, метод, прием.
1эмал-хьилэ хитросплетение, 

уловка.
1эмалыншэ прил. безвыходный; 

необходимый.
1эмалшы прил. ловкий, наход

чивый.
1эмал-1эзэгъуэ см. 1эмал.
1эмащ1элъэмащ1э прил. неболь

шой, хрупкий ( о человеке).
1эмэ нареч., черк. много.
Хэмэпсымэ собир. инструмент.
1эмбатэ количество сена, взятое 

на вилы; навильник.
1эмгуапэ кузнечный горн.
1эминрел. аминь.
1эмп1э 1. сумка ( полевая и др.);

2. капля, малая доля; 3. принад
лежности.

1эмык1уэлъэмык1уагъэ 1. не
умение, неорганизованность; 2. 
леность, лень.

1эмык1уэлъэмык1уэ прил. 1. не
умелый, неорганизованный; 2. ле
нивый.

1эмык1уэлъэмык1уэу нареч. 1. 
неумело, неорганизованно; 2. лени
во.

1эмыр воля; требование.
1эмыщ1э горсть чего-л.; ар си 

1эмыщ1э илъщ это в моих руках, в 
моей власти.
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1эмыщ1эщыз горсть чего-л.
1энат1э должность, место служ

бы, участок работы.
1энащтэ этап уборки сена ( сбор 

сена в мелкие копна для дальней
шей просушки ).

1энэ I ана ( низкий круглый сто
лик на трех ножках).

1энэ II валок, рядок сена.
1энэзехьэ 1. прислуживающий за 

столом; 2. официант, официантка.
1энэк1э 1. непочетыое место за 

столом ( в конце ст ола); 2. объед
ки.

1энэтепхъуэ скатерть; см. еще 
ст1олтепхъуэ.

1энэщ1 прил. 1. пустой, порож
ний ( о транспорте); 2. с пустыми 
руками; 3. в знач. сущ. порожняк.

1энэщ1у нареч. пусто.
1эней бот. явор, клен вы соко

горный.
1энкун прил. 1. нерешительный;

2. тревожный, беспокойный.
1энкуну нареч. 1. нерешительно, 

несмело; 2. тревожно, беспокойно.
1энкунын (мэ1энкун) неперех. 1. 

быть нерешительным, несмелым;
2. быть тревожным, беспокойным.

1энлъэ корыто (для теста).
1эпап1э пятно, след, отпечаток 

(от  пальцев).
1эпэ палец (  на руках).
1эпэгъу 1. партнер (в  т анцах);

2. напарник (в  работе).
1эпэгъун (1эпэгъущ ) неперех. 

быть чьим-л. партнером, напарни
ком.

1эпэдэгъэлэл прил. 1. беспечный, 
беззаботный; 2. в знач. сущ. бес
печность, беззаботность.

1эпэдэгъэлэлу нареч. беспечно, 
беззаботно, спустя рукава,

1эпэдж эдык1э подуш ечки на 
пальцах.

1эпэзадэ прил . неумелый, не
приспособленный, белоручка.

1эпэзэры1ыгъыу нареч. в кон
такте, рука об руку.

1эпэ-лъапэ 1. кончики пальцев

( на руках и ногах); 2. пальцы ( на 
руках и ногах ).

1эпэлъапэсыс дрожь в пальцах 
РУК-

1эпэпс петля (у  рукоятки пле
ти).

1эпэпц1ий кончик пальцев руки.
1эпэ пшынэ балалайка.
1эпэтэрмз ш переводчик на 

пальцах.
1эпэхъ прил. связанный вруч

ную.
Тэпэшыпс подлива к мясным 

блюдам.
1эпэщ1эз щепотка чего-л.
1эпищ бот. люцерна.
1эпкълъэпкъ тело, части тела.
1эпкъынэ кисть руки.
1эпл1ак1уэ 1. охапка (  дров, сена, 

соломы); 2. обхват; 1эпл1ак1уищ 
хъууэ жыг дерево в три обхвата.

1зпл1э объятия; зыгуэрым 1эпл1э 
хуэщ1ын  заключить в объятия ко
го-л.

1эпл1эешэк1 объятия.
1эпл1эешэк1хс1з нареч. с распро

стертыми объятиями.
1эпл1эщыз полная охапка.
1эпслъэпс сбруя (  конская ).
1эпсо-лъэпсо прил. целый, не

вредимый {букв, целые руки, целые 
ноги).

1эпсо-лъэпсоууэ нареч. невреди
мо.

1эпсы гъуэл ъ эп сы гъ уэ прил. 
тонкий, худой ( о человеке).

1эпсынщ 1элъэпсынщ 1э прил. 
подвижный, сноровистый ( о чело
веке ).

1эпхъуалъэ наперсток.
1эпхъуамбапщэ указательный 

палец.
1эпхъуамбэ палец (  на руке).
1эпхъуамбэжьак1э мизинец.
1эпхъуамбэ курыт средний па

лец ( на руке ).
1эпхъуамбэц1эншэ безымянный 

палец.
1эпхъуамбэшхуэ I большой па

лец ( на руке ).
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1эпхъуамбэш хуэ II бот . таво
ложник.

1эпхъуэн (мэ1эпхъуэ) неперех . 
переселяться, переселиться.

1эпхъуэныгъэ и.д. переселение.
1эпхъуэрыпсэу кочевой образ 

жизни; кочевник.
1эпхъуэш апхъуэ прил. часто 

переселяющийся с одного места на 
другое.

1эпхъуэш эпхъуэн (мэ1эпхъуэ- 
шапхъуэ) неперех. вести кочевой 
образ жизни, часто переселяться.

1эпц1элъапц1агъэ бедность в 
одежде.

1эпц1элъапц1э прил. бедно оде
тый.

1эпц1упц1 прил. слабый, хруп
кий, худосочный ( о человеке ).

1эпщак1уэ прил. сильный, реши
тельный, напористый.

1эпщацэ прил. 1. буйный, драч
ливый; 2. сильный.

1эпщэ I 1. запястье; 2. рукоять, 
эфес.

1эпщэ II прил. сильный.
1эпщэ сыхьэт наручные часы.
1эпщэк1уэн (мэ1эпщак1уэ) непе

рех. пробовать силу на ком-чем-л.
1этцэры банэ 1. рукопашный, 

кулачный бой; 2. армрестлинг.
1эпщэхъу браслет.
1эпщ1элъапщ1агъэ мастерство, 

искусство.
1эпщ1элъапщ1э прил. мастеро

вой, искусный.
1эпщ1элъапщ1эу нареч. мастер

ски, искусно.
1эпыдзлъэпыдз 1. помощ ник, 

помощница; 2. прислуга; 3. в знач. 
прил. вспомогательный; 4. при
служивающий.

1эпык1ын (1эпок1) неперех. 1. 
выйти из подчинения; 2. уйти, 
бросить кого-л.

1эпыудын (1эпеуд) перех. выбить 
кого-что-л. из чъих-л. рук.

1эпыхун (1эпоху) перех. ронять, 
уронить, выронить кого-что-л. из 
рук.

1эпыщэщын (1эпощэщ) неперех. 
высыпаться из рук.

1эрамэ 1. пучок; бжьын 1эрамэ 
пучок лука; 2. букет; удз гъэгъа  
1эрамэ букет цветов; 3. клок, клу
бок (в ол ос ; ш ерст и); 4. перен. 
клубы ( облаков, дым а).

1эрпхъуэр прил. торопливый, 
суетливый.

1эрпхъуэру нареч. торопливо, 
суетливо.

1эрпхъуэрын (мэ1эрпхъуэр) не
перех. торопиться, суетиться.

1эрыгъагъын (1эрегъагъ) перех. 
носить на руке что-л. ( кольцо, пер
чатки).

1эрыгъадэ: 1эрыгъадэ машинэ 
ручная машина ( швейная).

1эрыгъазэ прил. неподвижный ( о 
больном ).

1эрыгъасэ прил. приученный.
1эрыгъэбэгу черк. см. 1эгъэбэгу.
1эрыгъэк1 прил. выращиваемый 

искусственно (букв, руками).
1эрыгъэтэдж прил. истощенный, 

тяжелобольной (букв, такой, кото
рого нужно поднимать на руках).

1эрыгъэхьэн (1эрегъэхьэ) перех. 
вручать, вручить кого-что-л.кому-л., 
передавать, передать кого-что-л. 
кому-л.

1эрызешэ прил . 1. движимый 
руками (напр., т ележ ка); 2. ве
домый за руку ( напр., слепой).

1эрылъхьэ прил. наличный; ахъ- 
шэ 1эрылъхъэк1э за наличный рас
чет.

1эрылъхьэн (1эрелъхьэ) перех. 
надевать, надеть на руку что-л. 
(напр., кольцо).

1эрылъхьэу нареч. налично, на
личными; Тэрылъхьэу тын пла
тить наличными.

1эрып1 прил. ручной, приручен
ный (о  животных) (букв, кормя
щийся с рук).

1эры сэ культурное растение 
(букв, сеяное рукой).

1эрытх рукопись.
1эрыт1эгъэн (1эрет1агъэ) перех.
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надевать, надеть что-л. на руку 
(напр., перчатку).

1эрыхыи (1эрех) перех. снимать 
что-л. с руки (напр., перчатки, 
кольцо).

1эрыхуэ прил. удобный; джыдэ 
1эрыхуэ удобный для пользования 
топор.

1эрыхун (1эроху) неперех. спа
дать, спасть с руки (напр., о пер
чатке, кольце).

1эры хьэн (1эрохьэ) перех. 1. 
получать, получить что-л. в руки, 
получить на руки (деньги); 2. на
лезать, налезть, надеваться, на
деться на руку ( о перчатках, коль
це и т.п.).

Гэрыщэщын (1эрощэщ) неперех. 
сыпаться из чъих-л. рук.

1эрыщ1 прил. сделанный руками, 
ручной работы.

1эсагъ смиренность, уравнове
шенность.

1эсэ прил. спокойный, смирный, 
тихий; шы1эсэ спокойный конь.

1э сэмэгу 1. левая рука; 2. левша.
1эсэн (1эсэщ) неперех. быть спо

койным, смирным, быть тихим.
1эсэу нареч. спокойно, смирно, 

тихо.
Хэслъэс прил. 1. тесный; пэш 1эс- 

лъэс тесная комната; 2. худой, тще
душ ный, малосильный (о  чело
веке ).

1эслъы прил., устар., рел. чис
тый ( угодный божеству).

1этащхьэ I вершина стога, коп
ны.

Хэтащхьэ II глава, начальник, 
руководитель, верховод.

1этэщхьэн (1этащхьэщ) неперех. 
быть главой, начальником, руково
дить, верховодить.

1этэ копна (сена); 1этэ щ1ын 
стоговать, копнить, складывать в 
копны.

1этын (е1эт) перех. поднимать, 
поднять кого-что-л.

1эт1элъат1э прил. мягкий, элас
тичный.

1эт1элъат1эу нареч. мягко, элас
тично.

1эу междом. о-о.
1эуа детск. грудной ребенок.
1эуэлъауэ шум, стук.
1эуэлъауэншэ прил. бесшумный.
1эуэлъэуэн (мэ1эуэлъауэ) непе

рех. 1. шуметь, стучать; 2. перен. 
заниматься делами незначитель
ными (домашними, хозяйст вен
ными).

1эубыдып1эншэ прил. неуправ
ляемый, своенравный ( о человеке ).

1эужь 1. продукт, творение чъих-л. 
рук; 2. подарок.

1эулэд рел. 1. единоверцы; 2. 
родственники.

1эфэ ш кура к руп н ого ск ота  
(  напр., воловья ).

1эфрак1э 1. локоть; 2. в знач. 
прил. локтевой; 1эфрак1э зэрыты- 
п1э локтевой сустав.

1эф1 прил. 1. сладкий; шей 1эф1 
сладкий чай; 2. вкусный; 3. перен . 
сладкий, приятны й; жей 1эф1 
сладкий сон.

1эф1ык1э собир. сладости, сласти.
1эф1ык1эбжьэф1ык1э см. 1эф1ы- 

к1э.
1эф1-1эф1у нареч., перен. прият

но, спокойно, в свое удовольствие.
1эф1ыншэ прил. безвкусный.
1эхуитлъэхуит прил. свободный, 

просторный ( об одежде, помеще
нии).

1эхуитлъэхуиту нареч. свободно, 
просторно.

1эхулъэху прил. букв . «белору- 
кая-белоногая» (ж енщина).

1эхъуэ пастух.
1эхъуэкъуэдзэ подпасок, помощ

ник пастуха.
1эхъуэн (мэ1эхьуэ) неперех. па

сти, быть пастухом.
1эхъуэтегъэк11. очковтиратель

ство, обман; 2. безразличие; 3. не
брежность.

1эхъуэтегъэк1ыу нареч. 1. без
различно; 2, небрежно, спустя ру
кава.
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Хэхъуэш ыхъуэ пастух-табун - 
щик.

Хэхъулъэхъу собир. кандалы-на
ручники.

1эхъупщ1э плата за пастьбу.
1зхъул1э пастбище, выгон.
Хэхъушэ стадо крупного рогатого 

скота.
Хэчлъэч прил. кряжистый, креп

кий, сильный ( о человеке).
1зчлъэчын (1эчлъэчщ) неперех. 

быть кряжистым, крепким, силь
ным.

Хэшанэ деревянный самокат для 
передвижения по льду.

Хэшэ прил., прям, и перен. косо
рукий, безрукий.

Хзшэлъашэ 1. окрестность; 2. в 
знач. прил. окрестный.

Хзшк1э ком ( чаще снега).
Хэшмэкъугу прил. косорукий, 

неловкий.
1эшры1 рел. 1. мусульманский 

обрядовый суп ( из очищенной ку- 
курузы, фасоли, картофеля, мяса и 
пр.), приготовляемый к оконча
нию уразы ( поста); 2. перен. раз
нородная смесь.

Хэштепхъ название детской иг
ры с четырьмя камешками.

Хэшт1ым кулак (руки ).
1эшхылъэ открытый загон для 

скота; 1эшхылъэ ишхыхъыжакъым 
отчуж денны й от своего  очага, 
хозяйства.

Хэщ собир. 1. скот; 2. в знач. прил. 
скотный.

Хзхцак1уэ прил. искусно владею
щий оружием.

Хэщэ 1. оружие; гъусэ 1ей нэхърэ 
1эщэ дэгъуэ надежное оружие луч
ше плохого спутника; 2. в знач. 
прил. оружейный; 1эщэ завод ору
жейный завод; 3. перен. орудие, 
средство; печатыр 1эщ э лъэщ щ  
печать ™ могучее оружие.

Хэщэзехьэ оруженосец.
1эщэншэ л/жл. безоружный.
Хэщэ-фащэ вооружение, боевые 

доспехи.

1эщэщ1 оружейный мастер, ору 
жейник.

1эщгъэхъу 1. скотовод, живот
новод; 2. в знач. прил. скотовод
ческий, животноводческий.

1эщзехуэ скотовод, животновод.
1эщхэк1 продукты животновод

ства.
1эщхьэ рукав ( одежды ).
1э щхьэл ручная мельница.
Гэщхьэ-лъащхьэ концы рукавов 

и штанин; 1эщхьэ-лъащхьэр дэхье- 
яуэ усердно, старательно ( что-л. 
делат ь).

1эщхьэтелъ 1. нарукавник ( часть 
женского платья адыгов); 2. ман
жета.

1эщхьэубыдыпщ1э этн. симво
лическая плата за выезд свадеб
ного поезда со двора дома невесты; 
ср. гъэтэджыпщ1э.

1эщын племенной скот.
1эщыхъуэ 1. животновод, ското

вод; 2. пастух.
1эщ ыш хуэ крупны й рогаты й 

скот.
1эщ1агъэ 1. ремесло; пхъащ1э 

1эщ 1агъэ столярное ремесло; 2. 
специальность; егъэдж ак1уэ 1э- 
щ1агъэ специальность учителя.

1эщ1агъэл1 1. мастеровой, ре
месленник; 2. специалист.

1эщ1агъэрылажьэ прил. имею
щий специальность, работающий 
по специальности.

1эщ1э прил. близкий ( на близком 
расстоянии).

1эхц1эвыщ1э молодняк крупного 
рогатого скота.

1эщ1эгуэн (1эщ1егуэ) перех. на
сильно вручить, всучить кого-что-л. 
кому-л.

1эщ1эгъэк1ын(1эщ1егъэк1) перех.
1. освобождать, освободить кого- 
что-л. из чьих-л. рук ; 2. перен. 
выманить кого-что-л. у кого-л.

1эщ1эгъупщык1ын (1эщ1огъуп- 
щык1) неперех . упустить, забыть о 
чем-л. по рассеянности.

1эщ1эзэгъэн (1эщ1озагъэ) непе-
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рех. удержаться, удерживаться в 
чъих-л. руках.

1эщ1эк1ын (1эщ1ок1) неперех. 1. 
вырваться, вырываться из чъих-л. 
рук; 2. убежать, ускользнуть от 
к о г о - л 3. упустить что-л., ли
шиться чего-л.; 4. допустить, не
вольно сделать что-л.; щ ыуагъэ 
1эщ1эк1ын допустить ошибку.

1эщ1эк1уэдэн (1эщ1ок1уадэ) пе
рех. 1. погибнуть от чьей-л. руки; 
2. перен. без толку истратиться; 
израсходоваться (напр., о ден ь
гах ).

1эш;1экъутэн (1эщ1окъутэ) непе
рех. разломаться, разбиться в ру
ках у кого-л.

1эщ1элэлын (1эщ1олэл) неперех. 
свешиваться, свисать с руки.

1эщ1элъэлъын (1эщ1олъэлъ) не
перех. сыпаться из рук.

1эщ1элъхьэн(1эщ1елъхьэ) перех.
1. вложить что-л. в руки кого-л.; 2. 
возложить на кого-л. ( дело ).

1эщ1элъын 1(1эщ1элъщ) неперех. 
находиться в чьих-л. руках.

1эщ1элъын II теплая м ягкая 
подстилка из соломы ( для живот
ны х).

1эщ1эл1эн (1эщ1ол1э) неперех. 
умереть на руках у кого-л.

1эщ1эмащ1э прил. немощный, 
хилый (о  человеке).

1эщ1эмэщ1эн (1эщ1эмащ1эщ) не
перех. кончаться, быть на исходе у 
кого-л.

1эщ1энэн (1эщ1энащ) неперех. 
оставаться, остаться у кого-л. в 
руках.

1эщ1эп1иик1ын (1эщ1оп1иик1) 
неперех. торчать из чьих-л. рук.

1эщ1эп1ыт1эн (1эщ1оп1ыт1э) не
перех. быть раздавленным в руке.

1эщ1этхъын (1эщ1етхъ) перех. 
вырывать, вырвать кого-что-л. у 
кого-л. из рук.

1эщ1эуэн I (1эщ1оуэ) неперех. 
ударить кого-л. по рукам.

1эщ1эуэн II (1эщ1оуэ) неперех. 
выстрелить непроизвольно, слу

1ен

чайно взорваться у кого-л. в руке.
1эщ1эудын (1эщ1еуд) перех. вы

бивать, выбить кого-что-л. у кого-л. 
из рук.

1эщ1эужэгъуэн (1эщ1оужагъуэ) 
неперех. надоедать, надоесть к о
му-л.

1эщ1эук1эн I (1эщ1оук1э) неперех. 
нечаянно убить кого-л.

1эщ1эук1эн II (1эщ1еук1э) перех., 
разг. всучить кому-л. кого-что-л.

1эщ1эухэн (1эщ1оухэ) неперех. за
кончиться, исчерпаться у кого-л.

1эщ1эхын (1эщ1ех) п ерех. 1. 
взять кого-что-л. у кого-л. из рук; 
2. перен. спасти  кого-чт о-л. от 
опасности.

1эщ1эхуэн(1эщ1охуэ) неперех. 1. 
поместиться в ладони; 2. перен . 
попасться кому-л. в руки.

1эщ1эхун (1эщ1оху) неперех. вы
пасть из рук.

1эщ1эц1эфтын (1эщ1оц1эфт) непе
рех. выскочить, выскакивать из рук.

1эщ1эчын (1эщ1еч) перех. выры
вать, вырвать кого-что-л. у кого-л. 
из рук.

1эщ1эщ1эн (1эщ1ощ1э) неперех. 
натворить, соверш ить случайно 
что-л. неприятное, предосуди 
тельное.

1эщ1эщ1ыхьын (1эщ1ощ1ыхь) 
неперех. см. 1эщ1эщ1эн.

1э щ1ыб 1. тыльная сторона ла
дони; 2. перен. оставленный без 
внимания ( о человеке).

1эщ1ыхьэн (1эщ1охьэ) неперех. 
см. 1эрыхьэн.

1эщ1-1эджафэ прил. бедный, не
состоятельный .

1эят рел. аят ( отрывок, ст их из 
Корана).

1э1эт голосование; 1э1эт щ зху  
тайное голосование.

1э 1этын голосовать.
1еижь прил. очень плохой, нев

зрачный, некрасивый; противный.
1ей прил. плохой; 1ей ц1ы к!у  

плохонький; хьэпшып 1ей плохой 
товар.
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1ейуэ нареч. 1. очень сильно; 2. 
плохо.

1еягъ нечто скверное, плохое.
1нблис сатана, дьявол.
1изын позволение; уэ уи1изынк1э 

с вашего позволения.
1имамрел. имам, духовный гла

ва у мусульман.
Химан рел. вера.
Ххшаныншэ 1 .рел. неверующий, 

безбож н и к; 2, перен. безн рав
ственный (о  человеке).

1инджыл ады гское название 
Евангелия.

1исраф 1. испорченность; 2. ис
порченный понапрасну.

Хыгъын (е1ыгъ) перех. держать 
кого-что-л. в руках; 1эр 1ыгъын  
держать за руку кого-л.

1ыхын (1ех) перех. брать, взять 
кого-что-л. у кого-л. из рук.

1ыхь междом. ох.
1ыхьэ часть, доля; зэрызэхэт  

1ыхьэ составная часть чего-л.
1ыхьэгъу совладелец какого-л. 

имущества.
1ы хьэлейуэ нареч. чересчур , 

излишне, не в меру.
1ыхьэмыгуэш прил. безраздель

ный.
1ыхьэмыгуэш у нареч. безраз

дельно.
1ы хьэнш э прил. обделённы й 

(лишенный при раздаче, дележе, 
распределении своей доли).

1ыхьэхэмы1уу нареч. сверх по
ложенной доли.

1ыхьэ-1ыхьэу нареч. по частям, 
на части, частями.

1ыхьлы родня, родственники.
1ыхьлыгъэ кровное родство.
1ыхьлы-лыджанэ родня по кро

ви.
Хыхьлыншэ прил. безродный, 

одинокий.
1ыхьсыхь ахи, охи ( больного, 

немощного и т.п. ).
Хыхыныхь недомогание.
1ыхыпыхьын(мэ1ыхьшыхь) не

перех. стонать, охать.

Хыхьы междом. выражает чув
ство удовлетворения.

1ы1ы-ы междом. выражает не
согласие, отказ (чащ е в детской  
речи).

1У
1у I последняя, ш естидесятая 

буква кабардино-черкесского ал
фавита.

1у II 1. рот; 2. край, передняя 
часть чего-л.

1у- III глагольная приставка  
обозначает близкое приближение к 
кому-чему-л.; передается предло
гом к (кому-чему-л.); напр., к1э- 
лындорым 1ухьэн  подойти к кори
дору; 2. обозначает пребывание 
поблизости от кого-чего-л.; пере
дается предлогами у, возле ( кого- 
чего-л.); напр., мывэр бжэм 1улъщ 
камень лежит у двери; 3. обозна
чает быстрое зрительное движение 
к объекту; блэк1ым 1уплъэн взгля
нуть на проходящего.

1уап1э I ток, гумно; см. также 
хьэм.

1уап1э II место расположения 
скотного двора, хлева.

1уап1эжь м есто, где распола
гался скотный двор, заброшенный 
хлев; место, хорошо удобренное, 
плодородное.

1уатэ устар. молва, слухи.
1уахуэ полова, мякина.
1уащхьалъэ см. 1уащхьэбэ.
1уащхьэ холм, курган.
1уащ хьэбэ прил. холм исты й ; 

1 уа щ хьэбэ щ 1ып1э холм истая  
местность.

1уащхьэдэс устар. горец.
1уащхьэкхъэ могильный холм, 

курган.
1уэ откры ты й хлев; плетень, 

служ ащ ий изгородью  для база 
(скотного двора), скотный двор; 
жэмхэр щ !ымахуэм!уэм ща1ыгъщ
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зимой коров держ ат в скотном  
дворе.

1уэбжэ ворота скотного двора.
1уэгу I устар. двор; ср. шц1ант1э 1.
1уэгу II устар. слуга, работник.
1уэгу III у стар. цепь с каменным 

билом.
Хуэгъуэ мазэ ( устар.) октябрь.
1уэгъуэ I время молотьбы.
1уэгьуэ II: джэд (адакъэ) 1уэгъуэ 

рассвет.
1уэн I (е1уэ) перех. молотить, об

молачивать, обмолотить; хьэ 1уэн 
молотить ячмень.

1уэн II (ма1уэ) неперех. зани
маться молотьбой.

1уэн III (ма1уэ) неперех. петь ( о 
птицах).

1уэн IV: тхьэ 1узн поклясться.
1уэнт1а прил. 1. кручёный; 1уданэ 

1уэнт1а крученая нитка; 2. в знач. 
сущ. жгут из сена, соломы.

1уэнт1агъэ см. 1уэнт1а.
1уэнт1эн (е1уант1э) перех. 1. кру

тить, закручивать что-л.; 2. вертеть, 
вращать что-л.; пащ1эр 1уэнт1эн 
крутить усы; 3. крутить, свивать; 
к!апсэр 1уэнт1эн крутить веревку.

1уэныгъэ черк. молотьба; см. 
1уэгъуэ1.

1уэныхь устар. честь; хахуэм  
1уэныхь хуэщ1ын герою оказывать 
честь.

1уэрбжэр прил. 1. болтливый; 2. 
в знач. сущ. болтун.

1уэрбжэрей см. 1уэрбжэр.
1уэрбжэрыгъэ болтливость.
1уэрбжэрын (мэ!уэрбжэр, 1уэр- 

бжэрщ ) неперех. болтать (много 
говорить).

1уэрвэр см. 1уэрбжэр 1.
1уэрвэрыгъэ см. 1уэрбжэрыгъэ.
1уэрей прил. крикливый ( толь

ко о пет ухе).
1уэрывэн (мэ1уэрывэ, 1уэрывэщ) 

неперех. см. 1уэрбжэрын.
1уэрыгъэ клятва.
1уэрыхьэм устар. ток, гумно.
1уэры1уатэ предание, фольклор, 

устное народное творчество.

1уэры1уатэдж фольклорист.
1уэры1уэбж см. 1уэрбжэр 1.
1уэры1уэдз остряк, балагур.
1уэры1уэдзыгъэ острословие.
1уэры1уэдзын (1уэры1уэдзщ) не

перех. быть острословом, балагу
ром.

1уэтэжын I (иГуэтэжагц) неперех. 
зажить хорошо, начать жить хоро
шо, преодолев какие-л. невзгоды, 
беды, горести.

1уэтэжын II (е1уэтэж) перех. 1. 
объявить, обнародовать что-л.; 2. 
разгласить что-л.

1уэтэн (е1уатэ) перех. см. 1уэтэ- 
жын II.

1уэтэныгъэ и.д. 1. объявление, 
обнародование чего-л.; 2. разгла
шение чего-л.

1уэтыгъуаф1э прил. легко обра
батываемый мялкой ( о коже ).

1уэтыгъуей прил. трудно обраба
тываемый мялкой ( о коже ).

1уэтын (е1уэт) перех. 1. мять, 
помять, измять что-л. (кож у); 2. 
массировать (т ело).

1уэху 1. дело; 1уэхуншэу щытын 
быть без дела; суд 1уэху  судебное 
дело; 2. в знач. прил. деловой.

1уэхубэ множество дел.
1уэху бгъэды хьэк1э см. 1уэху 

еплъык1э.
1уэхугъуэ 1. дело; работа, заня

тие, труд; 2. дело ( событие ); 1уэху- 
гъуэр къызэрыхъурэ куэд щ1акъым 
дело было недавно; 3. факт.

1уэху еплъык1э взгляд, точка 
зрения; абы и 1уэху  еп л ъы к!эр  
пэжкъым его точка зрения непра
вильна.

1уэхузехьэ делопроизводитель.
1уэхукъы м  неваж но, ничего 

страшного, беспокоиться не следует.
1уэхул1 деловой, деловиты й 

мужчина.
1уэхумыщ1э прил. см. 1уэхуншэ.
1уэхун (е1уэху) перех. известить 

кого-л., поставить в известность 
кого-л.

1уэхуншагъэ безделье.
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1уэхунхнз прил. 1. безработный; 
2. в зная. сущ. бездельник, лентяй.

1уэхуншэн (1уэхунш эщ ) непе
рех. бездельничать, лентяйничать.

1уэху ныкъуэ разг. полдела.
1уэху ныкъуэщ1э прил. не окон

ченное дело.
1уэхутабг черк . см. 1уэхутхьэ- 

бзашДэ.
1уэхутэн (е1уэхутэ) перех., черк. по

слать с поручением кого-л. куда-л.
1уэхутхьэбзащ1э 1. слуга, при

слуга; 2. человек, выполняющий 
какое-л. поручение,

1уэхутхьэбзэщ 1эн  (м э1уэху- 
тхьэбзащ1э) неперех. прислуж и
вать кому-л.

1уэхутхьэбзэ услуга; 1уэхутхъэ- 
бзэ хуэщ !эн  оказать услугу, услу
жить кому-л.

1уэхуфэ дело; сыт у и 1уэхуфэ1 
что у тебя за дело?

1уэху ф1охъу апщий привет
ствие: с добрыми делами ( соотв. Бог 
в помощь).

1уэхущ1ап1э учреждение.
1уэхущ1афэ дело рук кого-л.; см. 

также 1уэху, 1эдакъэщ1эк1.
1уэхущ1э сл уж ащ и й ; ср. 

къу лыкъущ1э.
1уэхущ1эн работа, задание.
1уэщ I междом. употребляется 

как обращение к скотине при загоне 
ее в хлев.

1уэщ II см. 1уэ.
1уэщхъу 1. бред; 2. в знач. прил. 

бредовый; 1уэщ хъу псалъэ бредо
вая речь.

Хуэщхъу-бзэщхъу см. 1уэщхъу.
1уэщхъун (мэГуэщхъу) неперех.

1. бредить; сымаджэр мэТуэщхъу 
больной бредит; 2. перен. прого
вориться, болтнуть лиш него; 3. 
ошибиться.

1уэщхъуныгъэ и.д. бред.
1уб глоток, глотательное движе

ние; псы 1убглоток воды.
1убанэ воспаление слизистой 

оболочки рта, стоматит (обычно у 
животных).

1убэгэн (1уобагэ) неперех . раз
бухнув, застрять в чем-л., у чего-л. 
(  напр., о деревянной пробке ).

1убэгык1ын (1уобэгыкХ) неперех. 
вспухнуть, вздуться ( о губе).

1убэгъухъын (1уобэгъухь) непе
рех. 1. находясь где-л., размно
житься, разрастись ( о животных, 
растениях).

1убэкъук1ын (1уобэкъук1) непе
рех. отступить, отойти назад.

1убэнэн (1уобанэ) неперех., черк. 
см. 1узэрыхьын.

1убэрэч черк. см. умбэрэч.
Хубгъуэ прил. с ш ироким гор

лышком ( о посуде ).
1убзэ устар. подарок.
1убзэхык1ын (1уобзэхык1) непе

рех. исчезнуть тайком, уйти неза
метно откуда-л.

1убыгъуэ глоток; псы 1убыгъуэ 
глоток воды; зы 1убыгъуэ щ1ын 
выпить одним глотком, залпом.

1убыдз отверстие в пятке косы.
Хубыжын (е1убыж) перех. вновь 

опрокинуть, вновь опрокидывать 
что-л. вверх дном.

1убын I (е1уб) перех. опрокиды
вать, опрокинуть, переворачивать, 
перевернуть что-л. вверх дном; чейр 
Тубын опрокинуть чан.

1убын II (1убащ) неперех. быть 
опрокинутым; тасыр 1убащ  таз 
опрокинут; тепщэчыр 1убащ та
релка опрокинута.

1ув прил. 1. толстый; тхылъ 1ув 
толстая книга; 2. полный, толс
тый: л1ы 1ув толстый человек; 3. 
густой, нередкий, частый; щхьэц  
1ув густые волосы; 4, густой; шатэ 
1ув густая сметана; ш э1ув  жирное 
молоко; 5, перен. многочисленный, 
коли чествен н о значительны й; 
ц1ыху 1ув зэхуэсащ  собралась мас
са людей.

1увагъ 1. толщина; 2. полнота; 3. 
гу стота ; 4. м н огол ю дн ость ; 5. 
плотность; 6, жирность (молока).

1уву парен. 1. густо; 2. полно; 3. 
плотно; 4. близко друг к другу.



1увык1ыжыгъуэ — 647 — 1угыш6ш

1увык1ыжыгъуэ оттепель, время 
таяния снега, льда*

1увык1ыжын (1уовык1ыж) непе
рех. потеплеть, наступить -  об от- 
тепели.

1увып1э 1. утолщение, утолщен
ное место; 2. густая часть чего л,

Гувыхьын (1уовыхь) неперех. 
растаять у чего-л., около чего-л.

1угуа в знач. прил. тупой.
1угуэн I (1уегуэ) перех . приту

пить, затупить что-л.
1угуэн II (1угуащ) неперех. за

тупиться, притупиться.
1угуэш эн I (Гуегуаш э) перех. 

расставить кого-что-л. где-л. (по оп
ределенному порядку, принципу ).

Гутуэшэн II (1угуэшащ) неперех. 
быть расставленным, расположен
ным ( по определенному порядку)  
где-л.

1угьэбзэн Цуегъабзэ) перех., черк. 
ударять каким-л. холодным ору
жием о другое (напр., саблей о 
саблю, шашкой об шашку).

1угъэбзэхык1ьт (1уегъэбзэхыкХ) 
перех. украсть, тайком унести кого- 
что-л., находящееся около чего-л..

1угъэджэрэзэн (1уегъэджэразз) 
перех. подкатить что-л. к чему-л.

1угъэдж эрэзык1ып I (Туегъэ- 
д ж эр эзы к !) перех. откаты вать, 
откатить что-л. от чего-л.

1угъэджэрызык1ьш II (1уегъэ- 
д ж эр эзы к !) н еп ер ех . убраться , 
развернувшись.

1угъэжын I (1уегъэж) перех. 1. 
отводить, отвести что-л. (в  сто
рону, напр., ручей};  2. каузатив к 
1ужын.

1угъэжын II (1уегъэж) перех. от
резать край чего-л.

1угъзжыхььш  I (1уегъэжыхь) 
перед:, установить, укрепить, забето
нировать, зацементировать что-л. 
около чего-л.

1угъэжыхьын II (Гугъэжыхьащ) 
неперех. быть установленным, ук 
репленным, забетонированным 
около чего-л.

Хугъэжьэи (1уегьаж ьэ) перех . 
припаять что-л. к режущей части 
чего-л. ( напр., к тяпке).

Гугъэзэрыхьык (1уегъэзэрыхь) 
каузатив к 1узэрыхьын.

1угъэзэщ 1ык1ын (Хуегъэзэ- 
щ!ык1) перех., черк. см. 1угъэузэ- 
щ1ык1ын11.

1угъззык1ын (1уегъэзык1) непе
рех . отворачиваться, отвернуться от 
кого-чего-л.

1угъэзын I (1уегъэз) перех. 1. при
открыть что-л.; 2. перен. отбросить 
(  напр., врага, противника ).

1угъэзын II (1угъэзащ) неперех. 
быть приоткрытым.

1угъэзыхььш (1уегъэзыхь) перех., 
черк. подогнать кого-л. к чему-л. 
близко, вплотную.

1угъэк1ыжын (1уегъзк1ыж) кау
затив к 1ук1ыжын.

1угъэк1ын (1уегъэк1) 1. каузатив 
к 1ук1ын; 2. снимать, снять кого-л. 
(с  работ ы); освобождать, освобо
дить кого-л. ( от работы );  3. перен., 
разг. уничтожать, уничтож ить, 
губить, погубить, убивать, убить 
кого-л.; абы ц1ыху мащ1э 1уигъэ- 
к1акъым немало людей он уничто
жил (п огуб и л ); 4. перен., разг. 
съесть кого-что-л.

1угъзк1уэдэн (1уегъэк1уадэ) 
каузатив к 1ук1уэдэн.

1угъэк1уэсык1ын (1уегъэк1уэ~ 
сык1) каузатив к Хук1уэсык1ын.

1угъэк1уэтэн (1уегъэк1уатэ) пе
ре х. придвигать, придвинуть что-л. 
к чему-л.; ст1олыр блыным 1угъэ- 
к1уэтэн придвинуть стол к стене.

1угъэк1уэтын (1уегъэк1уэт) пе
рех. отодвигать, отодвинуть что-л. 
от чего-л.

1угъэлыгьук1ын (1уегъэлыгъук1) 
перех. опалить, сжечь края чего-л.

1угъэл1ык1ын: и дзэр 1угъэл1ы- 
к1ын дать немного согреться (о  
ледяной воде ).

1угъэмбы н (Гуегъэмб) перех. 
слегка прикрыть, заткнуть что-л. 
на скорую руку.



1угъэнэн —  648 — Хугъухьын

1угъэнэя (1уегьанэ) каузатив к 
1унэн.

1угъэплъэн (1уегъаплъэ) кауза
тив к 1уплъэн.

1угъэпшэхъук1ын (1уегъэпшэ- 
хъук1) перех., разг. см. 1угъэбзэ- 
хык1ын.

1угъэшц1эн (1уегъапщ1э) перех. 
заклеивать, заклеить что-л. чем-л.

1угъэсеен (1уегъэсае) перех. см. 
1усеен,

1угъэсхьэн (1уегъасхьэ) перех. 
сжечь что-л. около чего-л.

1угъэсык1ын (1уегъэсык1) кау
затив к 1усык1ыы.

1угъэсын (1уегъэс) каузатив к 
1усын.

1угъэтк1уэн(1уегъатк1уэ) перех.
1. капать что-л. во что-л.; 2. черк. 
см. 1урыгъэтк1уэн.

Гугъэтын (Гуегъэт) каузатив к 
1утын.

1угъэт1ысхьэн (1уегъэт1ысхьэ) 
каузатив к 1ут1ысхьэн.

1угъэуэн (1уегъауэ) перех. 1. 
привалить что-л. к чем у-лм ы вэр  
блыным 1угъэуэн  привалить ка
мень к стене; 2. прихлопнуть, за
хлопнуть что-л. (напр., дверь); 3. 
затупить что-л. обо что-л. ( напр., 
косу о кам ен ь) ;  4, каузат ив к 
1ууэн.

1угъэувэж ын (1уегъэувэж ) 1. 
каузатив к 1уувэжыя; 2. снова по
ставить кого-что-л. на прежнее ме
сто; 3. восстановить кого-л. в преж
ней должности.

1угъэувэн (1уегъэувэ) каузатив к 
1уувэн.

1угъэувык1ын (1уегъэувык1) пе
рех. отставить, поставить подальше 
кого что-л. от чего-л.

1угъэузэщ1ык1ын I (1уегъэузэ- 
щ1ык1) перех. открыть, раскрыть 
настежь что-л.

1угъэузэщ1ык1ын II (1угъэузэ- 
щ1ык1ащ) неперех. быть раскры
тым настежь.

1угъэук1уриен (1уегъэук1урие) 
перех. приваливать, привалить,

прикатить, прикатывать что-л. к
чему-л.

1угъэук1уриик1ын (1уегъэу- 
к!уриик1) перех. отваливать, отва
лить, откатывать, откатить что-л. 
от чего-л.

1угъэун I (1уегъэу) перех. про
рвать, снести что-л. ( напр., плоти
ну, запруду).

1угъэун II (1уегъэу) каузатив к 
1УУН .

1угъэхуэн (Гуегъахуэ) каузатив к 
1ухуэн ИДИ.

угъэхьэн (1уегъэхьэ) каузатив к 
1ухьэн I; машинэр куэбжэм 1угъэ- 
хьэн  подогнать машину к воротам.

1угъэщхьэн(1уегъащхьэ) перех., 
разг. разом выбить, отбить (что-л. 
острое напр., зуб, острие ножа ).

Гугъэщэщын (1уегъэщэщ) кау
затив к 1ущэщын.

1угъэщтык1ын (1уегъэщтык1) 
каузатив к 1ущтык1ын II.

1угъэщ тын (1уегъэщ т) перех. 
отпугнуть кого-л. от чего-л.

1угъэщ1эн (1уегъащ1э) каузатив 
к 1ущ1эн III.

1угъуалъэ то, что выделяет много 
дыма.

1угъуафэ прил. дымчатый, цвета 
дыма.

1угъуэ дым; 1угъуэ гъэун  иметь 
пищу на очаге; 1угъуэ зыщ1эгъэуэн 
обдать себя дымом для лечения; 
1угъуэ кърихуп  испускать дым; 
( нэм.) 1угъуэ къыщ1ихын смотреть 
со злостью, недоброжелательно; 
1угъуэ пихын коптить; 1угъуэ щ1э- 
гъэузн обдать кого-л. дымом; 1угъуэ 
щ1ын дымить.

1угъуэлъхьэн (1уогъуалъхьэ) не
перех. лечь, расположиться около 
чего-л.

1угъуэнш э прил. бездымный; 
1угъуэншэ гын бездымный порох.

1угьуей густой дым.
1угъухьын(1уогъухь) неперех. 1. 

засохнуть, находясь где-л., около 
чего-л.; 2. перен. сильно похудеть, 
высохнуть ( от тяжелой работы).



1угъущ1ык1ьш —  649 — 1ужэжэн

1угъущ 1ык1ын: 1упэр 1угъу- 
щ1ык1ын пересохнуть ( о губах ).

1уданэ нитки, нитка, нить; 1уда- 
нэ топ моток ниток; мыдэф и 1уданэ 
к1ыхьщ ( поел.) у не умеющей шить 
нитка длинная.

1уданэмастэ см . мастэ1уданэ.
1уданэщ1экъузэ регулятор по

дачи нити ( в швейной машине ).
1удэ кружево, кружева.
1удэжэ черк. пьяница.
1удэн (1уедэ) п ерех. приш ить 

что-л, к чему-л.
1удиен (1уодие) неперех. см. 

Худиихьын.
1удиихьын (Гуодиихь) неперех. 

замерзнуть, окоченеть, находясь 
где-л., около чего-л.

1удыр прил., устар. 1. жадный, 
алчный; 2. завистливый.

1удырагъ 1. жадность, алчность;
2. зависть, завистливость.

1удырыгъэ см. 1удырагь.
1уджэрэзэн (1уоджэразэ) непе

рех. 1. подкатиться к чему-л.; 2. 
перен. случайно оказаться где-л., 
около чего-л.

1уджэрэзык1ын (1уоджэрэзык1) 
неперех. 1. откатиться кубарем от 
кого-чего-л.; 2. перен. потеряться, 
незаметно отойти от кого-чего-л. 
(обычно о ребенке); см. еще 1ук1э- 
рэхъукГын.

1уджэрэзыхьын (1уоджэрэзыхь) 
неперех., разг. вертеться, крутиться 
где-л., около чего-л.

1уджэ1ущэ бедняк.
1удзауэ см. пхыдзауэ.
1удзэ 1. приспособление для за

пруды; 2. деревянная плотина; 3. 
шлюз.

1удзэн (1уедзэ) перех. 1. подбра
сывать, подбросить кого-что-л. к 
чему-л.; 2. запрудить; закрыть пло
тину, шлюз.

1удзын (1уедз) перех. 1, отбрасы
вать, отбросить, откидывать, от
кинуть кого-что-л. ( в сторону ); 2. 
перен. см. 1ухун; лэжъап!эм1удзын 
( 1ухун )  выгнать ( снять)  с работы.

1уегъэгуэн (1урегъагуэ) перех. 
затупить что-л.

1уегъэгъэк1ын (1урегъэгъэк1) 
каузатив к 1угъэк1ын.

1уегьэдзын (1урегьэдз) каузатив 
к 1удзын.

Гуегъэлъхьэн (Хурегъалъхьэ) 
каузатив к 1улъхьэн.

1уегьэлъык1ын (1урегъэлъык1) 
каузатив к 1улъык1ын.

1уегъэсы к1ы н (1урегъэсы к1) 
каузатив к 1усык1ын.

1уегъэтхъун (1урегъэтхъу) кау
затив к 1утхъун.

1уегъэудын (1урегъэуд) перех. 1. 
отбивать, отбить что-л.; 2. выла
мывать что-л.

1уегъэук1эн (1урегъэук1э) кау
затив к 1уук1эн.

1уегъэхын (1урегъэх) каузатив к 
1ухын.

1уегъэхун(1урегъэху) каузатив к 
1ухун I.

1уегъэчьш (Гурегъэч) каузатив к 
1учын.

1уегьэшэн (1урегъашэ) каузатив 
/с1ушэн II.

Гуегъэшын (1урегъэш) каузатив 
к 1ушын.

1уегъэщ1ык1ын (1урегъэщ1ык1) 
каузатив к 1ущ1ык1ын I, II, III, 
IV,У.

1уегьэщ1ыхьын (1урегъэщ1ыхь) 
каузатив к 1ущ1ыхьын.

1уеин (мэ1уей) неперех. 1. блеять 
( о козах) ;  2. разг. выть, рыдать.

1уей вет. болезнь полости рта ( у 
ж ивотных).

1уен (1уее) перех. замазывать, 
замазать, заделывать, заделать 
что-л. (напр., окно ).

1уейщ1еин (мэ1уейщ1ей) неперех. 
см. къуейщ1еин.

1уж пряжа.
1ужажагь(э) подхалимство.
Хужажэ X. подхалим; 2, в знач. 

прил. подхалимский.
1ужэжэн (мэ1ужажэ) неперех  

разг. подхалимствовать, подхалим
ничать.



1ужэжыхь —  650 — 1улыдж

1ужэжыхь см. 1ужажэ.
1ужыжын (1уожыж) неперех. 1. 

вновь отбежать от кого-чего-л.; 2. 
снова отворачиваться; открыться 
( напр., дверь, окно).

1ужын (1уож) неперех. 1. отбе
жать, отбегать от ч е г о -л 2. откры
ваться, открыться ( о двери);  3. см. 
1улъэлъын.

1ужыхьын (1уожыхь) неперех. 
затвердеть около чего-л.

1узагъ(э) 1. кривизна; 2. узость;
3. плоскость.

1узэ прил. 1. кривой; 2. узкий; 3. 
плоский.

1узэгъэн (Хуозагъэ) неперех. 1. 
освоиться  где-л., привы кнуть к 
чему-л., свыкаться, свыкнуться с 
кем-чем-л.; 2. смириться, прими
риться с чем-л.

1узэн (1узэщ) неперех. 1. быть 
кривым; 2. быть узким; 3. быть 
плоским.

1узэрыгуэн (1уозэрыгуэ) неперех. 
см. зэры1угуэн.

1узэрыхьын (1уозэрыхь) непе
рех. см. зэры1угуэн.

1узэщ1ык1ын (1узэщ1ык1ащ) не
перех. быть открытым настежь.

1уисык1ын (1уесык1) перех. об
жечь (губы ).

1уит1бзит1 двуличный.
1уит1бзит1ыгъэ двуличие.
1уищ1эн I (1уещ1э) неперех. за

прудиться ( о путине, заторе).
1уищ1эн II (1уещ1э) неперех. 

появиться, образоваться около че
го-л.; щ1ыхъэп1эм бэдж ыхъ 1уи- 
щТащ у входа образовалась паути
на.

1укуэн (1уекуэ) перех. см. 1уку- 
дэн.

1укудэн (1уекудэ) перех. затыкать 
что-л. чем-л.

1ук1э звучание.
1ук1эн I (1уок1э) неперех. выра

стать, вырасти около чего-л.
1ук1эн II (Хуек1э) перех. вылить, 

выливать что-л. у чего-л.
1ук1эрэхъуэн (ГуокГэрахъуэ)

н е п е р е х р а з г .  очутиться где-л., 
около чего-л.

1ук1эрэхъук1ын (1уок1эрэхъук1) 
неперех. 1. откаты ваться, отка
титься от чего-л.; 2. перен. неза
метно уйти, исчезнуть, потеряться.

1ук1эхц1ык1э манеры.
1ук1ей-щ1ык1ей прил. н евос

питанный, с вызывающим поведе
нием, общением.

1ук1ыжын (1уок1ыж) неперех. 1. 
снова отойти  от кого-чего-л.; 2. 
уйти, уволиться с работы.

1ук1ык1ын (1уек1ык1) перех. 
выплеснуть что-л. в сторону от че
го-л.

1ук1ын (1уок1) неперех. 1. ухо
дить, уйти откуда-л.; 2. отходить, 
отойти или отъезжать от чего-л.; 3. 
оставл ять, оставить, броси ть , 
бросать (напр., служ бу); 4. ухо 
дить, уйти ( с работы ) ;  5. открыть
ся, отвориться; 6 .разг. умереть.

1ук1уэдэн (1уок1уадэ) неперех . 
пропасть, испортиться, находясь 
где-л., около чего-л.

1ук1уэсык1ыжын (1уок1уэсы- 
к1ыж) неперех. см. 1ук1уэсык1ын.

1ук1уэсык1ын (1уок1уэсык1) не
перех. отойти от кого-чего-л. тай
ком, незаметно.

1ук1уэтэн (1уок1уатэ) неперех. 
придвигаться, придвинуться к че- 
му-л.

1ук1уэтын (1уок1уэт) неперех. 
отодвигаться, отодвинуться от ко
го-чего-л.

1ук1утэн (1уек1утэ) перех. высы
пать, насыпать что-л. у чего-л.

1улал прил., черк. глупый.
1улэ черк. см. делэ.
1улэжьык1ын (1уолэжьык1) не

перех. обтрепаться, износиться ( о 
краях одежды ).

1улэлын (1уолэл) неперех. тор
чать, оттопыриться.

1улэн (мэ1улэ) неперех., черк. см. 
делэн.

1улыдж почтение; зы гуэры м  
1улыдж  хуэщ Тын  отн оси ться  с
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почтением к кому-л.; 1улыдж и!эн  
иметь почтение; почитать кого- 
что-л.

1улъэдэжын (1уолъэдэж) непе
рех. обратно подъехать, подбежать 
к чему-л.

1улъэдэн Ц уолъадэ) неперех. 
подбежать, подъехать к чему-л.

Гулъэлъын (1уолъэлъ) неперех. 1. 
выпадать, выпасть ( напр., о зубах); 
абы и дзэхэр 1улъэлъащ  у него зубы 
выпали; 2, зазубриться (напр., о 
косе, пиле); 3. осыпаться (о  крае 
ткани).

1улъэн I (1уолъэ) неперех. до
прыгнуть до чего-л.

1улъэн II (1уелъэ) перех. зату
пить во время точки.

1улъэсык1ын (1уелъэсык1) перех.
1. размыть (напр., берег реки); 2. 
вымыть что-л. перед чем-л.

1улъэтэн (1уолъатэ) неперех. 
подлететь, подлетать к чему-л.

Хулъэтыжын (1уолъэтыж) непе
рех. отлететь, улететь от чего-л. 
снова.

1улъэтык1ын (1уолъэтык1) непе
рех. отлететь, отскочить от чего-л. 
( напр., от стены ).

1улъэтын (1уолъэт) неперех. 1. 
улетать, улететь, отлетать, отле
теть от чего-л.; 2. выпадать, выпасть 
(о  зубах); 3. отскакивать, отско
чить от чего-л.

1улъэфэн (1уелъафэ) перех. под
таскивать, подтащить кого-что-л. к 
чему-л.

1улъэфын (1уелъэф) перех. 1. 
оттаскивать, оттащить кого-что-л. 
от чего-л.; 2. утаскивать, утащить 
кого-что-л.

1улъэщ1ык1ын (1уелъэщ1ык1) 
перех. утирать, утереть что-л.

1улъеик1ын (Хуолъеик I) неперех. 
отпры гнуть, отскочить от кого- 
чего-л.

Хулъхьэ X кусочек  пищ и; ср. 
дзэкъэгъуэ, Хулъхьэгъуэ.

Хулъхьэ II взятка.
Хулъхьэ III черк. припайка к ре

жущей части чего-л. ( напр., тяп
ки).

Гулъхьэгъуэ см. 1улъхьэ I; дзэ- 
къэгъуэ.

Хулъхьэн (Хуелъхьэ) перех. 1. 
вставлять, вставить что-л. ( напр., 
зубы); 2, прикладывать, приложить 
что-л.к чему-л. ( закрывая что-л.).

1улъхьэщ1энэц1 см. ХулъхьэХых.
Хулъхьэ1ых взяточник.
Гулъык1ыи I (Хуелъык!) перех. 

отточить, наточить что-л.
1улъык!ын II (1уолъык1) неперех. 

отскакивать, отскочить от чего-л.
1улъын I (1улъщ) неперех. ле

жать у чего-л.; хьэр куэбжэм 1улъщ 
собака лежит у ворот.

1улъын II (1улъщ) неперех. на
ходиться, быть надетым впереди 
чего л .; нэгъудж эр 1улъщ  очки 
надеты.

1улъын III (1уолъ) неперех. от
скочить, отпрыгнуть от кого-чего-л.

1ул1эн (е1ул1э) неперех. сметать, 
сметывать что-л. ( при шитье).

1ул1э1уданэ нитки для наметки; 
нитки, снятые после наметки или 
использованны е при наметке; 
т!уанэл1рэ 1ул1э1уданэрэ ( поел.) 
второй муж то же, что нитки после 
наметки.

1ул1ык1ын: дзэр 1ул1ык1ын со
греться ( о ледяной воде ).

1у махуэ прил. златоуст (букв. 
добрые, золотые уста); тот, кто 
предсказывает доброе.

1умахуэн (1умахуэщ) неперех. 
быть счастливым, удачливым; де
лать доброе предсказание.

Хумац1агъ прожорливость.
Хумац1э прил. прожорливый.
Хумэт сущ. и прил., устар. верно

подданный.
1умэц1эя (1умац1эщ) неперех. 

быть прожорливым, ненасытным.
1умпзм 1. брезгливость; 1умпэл 

щ1ын брезгать; 2. в знач. прил. 
брезгливый; 3. игнорируемый, пре
небрегаемый; неприкаянный.

1умпэмыгъ(э) брезгливость.
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1умп1аф1агъ(э) податливость, 
мягкость; послушность.

1умп1аф1э прил. 1. мягкий, по
датливый; 2. послушный.

1умп1ашэу нареч. под уздцы, за 
повод.

1умп1э повод (для лошади).
1умп1э-пщамп1э: 1умп1э-пщам- 

п1э зэрегъэ1эн сцепиться, схва
титься ( в драке ).

1умп1эф1эн (1умп1аф1эщ) непе
р ех . быть податливым, мягким, 
послушным.

1умп1ей прил. неподатливый, 
непослушный, неуживчивый.

Гумыгъуэ прил . злоречивы й; 
1ум ы гъуэ иш хы ды к1ы н  делать 
мрачное предсказание.

1умызэгъэн (1узагъэркъым) не
перех. не удержаться где-л.

1умыл гололедица.
1ун (мэ1у) неперех. разноситься, 

распространяться ( о сл ухах, вес
тях и т.п.).

1уналъэ ящик для гвоздей.
1унац1э прил. завистливый.
1унэ гвоздь.
1унэн (1уонэ) неперех. 1. застре

вать, застрять у чего-л.; 2. заесть 
( о замке).

1унэуалъэ дюбель.
Гунэхэч гвоздодёр.
1у нэщ1 прил. голодный.
1унэц1эн (мэ1унац1э) неперех. 

быть завистливым.
1унк1ахуэ шелуха.
1унк1эн (мэ1уык1э) неперех. за

ниматься лузганьем, щелканьем.
1унк1ыбзэ 1. замок; 1унк1ыбзэ 

етын запереть, запирать на замок;
2. ключ.

1унк1ыбзэкъэб висячий замок.
1унк1ыбзэкъу дужка замка ( ви

сячего).
1унк1ыбзэ1ух ключ для замка.
1унк1ын (е1унк1) перех. грызть, 

лузгать, щелкать что-л. (напр., 
семечки, орехи и т.п.)

1унщ1эн (мэ1унщ1э) неперех. тол
каться.

1уогъу междом. тпру ( возглас, 
которым останавливают волов).

1упабгъуэ прил.,разг. губастый.
1упэ 1. губа, губы; 2. в знач. прил. 

губной; и 1упэ 1уимыудын не по
вредит кому-л.; и 1упэм къэсын  го
товый сорваться с языка; и 1упэр 
зэтежын радоваться.

Гупэгъу см. 1упэф1эгъу.
1упэ гъур прил. 1. тонкогубый, с 

тонкими губами; 2. перен. жадный.
1упэ дыкъуакъуэ 1. заячья губа, 

раздвоенная губа; 2. человек с такой 
губой.

Гулэплъ прил. с красными губа
ми.

1улэшц прил. тол стогубы й , с 
толстыми губами.

1упэ п1ащ1э 1. см. 1упэ гъур 1; 2. 
разговорчивый.

1упэф1эгъу сообщник, друг.
1упэху прил. 1. с белой губой, 

мордой; 2. перен. с белым концом, 
наконечником; хьэзыр 1упэху  га
зырь с белым наконечником.

Гупэцабэ прил. брезгливый.
Гупэщыхуэ помада (  губная).
1упэ 1ув см. 1упэпщ.
1упейуэ нареч. рассерж енно, 

разгневанно.
1упк1эн (1уопк1э) неперех. 1. 

подскочить к чему-л.; 2. защелк
н уться , захл опн уться  (зам ок , 
крышка чемодана ).

1упк1ын (1уопк1) неперех. 1. от
скакивать, отскочить; отпрыгнуть, 
отпрыгивать; 2. открыться ( о кры
шке шкатулки, о замке и т.п.).

1уплъаджэ см. теллъаджэ.
1уллъап1э фасад, передняя сто

рона (  здания).
1уллъэгъуэ взгляд, взор.
1уплъэжын (1уоплъэж) неперех. 

взглянуть в последний раз; прос
титься.

1уллъэгъуей прил. неприятный, 
противный.

1уллъэн (1уоплъэ) неперех. взгля
нуть, окинуть взором.

1улс слюна, слюни.
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1упсэн (1уопсэ) неперех. осве
щ аться; освещ ать что-л. перед 
чем-л.

1упсэухьын (1уопсэухь) неперех. 
жить около чего-л., у чего-л.

1упс бзаджэ мокрота.
1упсын (1уопс) неперех. блестеть, 

сверкать (о  зубах).
1упхэ ф артук, передник; см. 

также к1эпхын.
1упхэн (1уепхэ) перех. подвязать, 

подвязывать, привязать, привя
зывать что-л. спереди.

1упхъэбгъу отвал ( часть плуга ).
Гупхъуэ шторы, занавеска; зана

вес.
Гупхъуэн (1уепхъуэ) перех. заве

шивать, завесить, занавешивать, 
занавесить что-л.

1упхъуэтын (1уепхъуэт) перех. 1. 
мигом убрать кого-что-л.; 2. быстро 
открыть (напр., дверь).

1упщхьэн (1уопщхьэ) неперех. 
подползать, подползти к чему-л.

1упщын (1уопщ) неперех. упол
зать, уползти, отползать, отползти 
от чего-л.

1упщ1 прил. 1. ясный, опреде
ленный; 1уэху 1упщ1 ясное дело; 2. 
яркий.

1упщ1агъ 1. ясность, определен
ность; 2. яркость, четкость.

1упщ1ак1э 1. губа (алая часть 
губ); 2. см. нэз.

1упщ1ак1эт1ей прил., разг. гу 
бастый.

1упщ1э I кусок, доля.
1упщ1э II гримаса; 1упщ1э щ1ын 

презрительно скривить губы.
1ушц1энашц1э: 1ушц1энапщ1э 

щ1ын строить гримасу.
1упщ1э-1ушц1эу нареч. кусками; 

дольками.
1ушц1у нареч. ясно, понятно.
1упщ1ыгъэ см. 1упщ1агъ.
1упщ1ын (1упщ1щ) неперех. быть 

ясным, определенным, понятным.
1уп1эн (1уеп1э) перех. 1. прикры

вать, прикры ть, закрывать, за
крыть что-л. ( напр., окно, дверь и

т.п.); 2. перен. убить, укокошить 
кого-л.

1уп1иик1ын (1уоп1иик1) неперех. 
см. 1улэлын.

1уп1ыт1эн (1уеп1ыт1э) перех. при
давливать, придавить кого-что-л. у 
чего-л.

1урбжэрыгъэ см. 1уэрбжэрыгъэ.
1урбжэрын (мэ1урбжэр) неперех. 

см. 1уэрбжэрын.
1урвэр см. 1уэрбжэр.
1урвэрагъ см. 1уэрбжэрыгъэ.
1урвэрыгъэ см. 1уэрбжэрыгъэ.
1урихын (1урех) неперех. засы

пать, заснуть, уснуть.
1уричын (1уреч) неперех., черк. 

см. 1урихын.
1урщ1ыр прил., черк. воспитан

ный, тактичный.
1урщ1ырыгъэ черк. воспитан

ность, тактичность.
1урыбжэ прил. 1. болтливый; 2. в 

знач. сущ., разг. болтун.
1урыбжэу черк. наизусть.
1урыбзэбзыхьын (1уробзэбзыхь) 

неперех., черк. говорить заискива
юще с кем-л.

1урыбзэф1ык1ын (1уробзэф1ык1) 
неперех. льстить кому-л., лебезить 
перед кем-л.

1урыбзеен (1уробзае) неперех. 
лизнуть в губы кого-л.

1урывэ см. 1урыбжэ.
1урыгъэлъэдэн (1урегъэлъадэ) 

неперех. вливать, влить что-л. в 
рот.

1урыгъэтк1уэн (1урегъатк1уэ) 
перех. капать что-л. в рот.

1урыгъэуэн (1урегъауэ) кауза
тив к 1урыуэн.

1урыгъэупщ1ы1уэн (1урегъэуп- 
щ1ы1уэ) перех., разг. 1. ударить кого- 
л.; 2. перен. остудить чей-л. пыл.

1урыгъэхьэн: жьы 1урыгъэхьэн 1. 
дать подышать свежим воздухом; 2. 
дать возможность сделать что-л.

1урыдзэжын (1уредзэж) перех., 
перен. передать кому-л. сплетни, 
разговор о ком-чем-л.

Турыдзэн (1уредзэ) перех. 1.
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бросить кому-л. что-л. в рот; 2. 
перен. выболтать кому-л. что-л.

Хурыжеик1ын (1урожеик1) перех. 
сразу уснуть, неожиданно заснуть.

Хурыжын (1урож ) неперех. 
вытекать, вытечь изо рта.

Гурыжьажьэ I прил. 1. ворчли
вый; 2. в знач. сущ. ворчун.

Хурыжьажьэ II прил. молчали
вый, медлительный в разговоре.

1уры ж ьэж ьы к1ы н (1урож ьэ- 
жы>.тк1) неперех. иметь высокую 
температуру.

1урыкуэн (1урекуэ) перех. втис
кивать, втиснуть, впихивать, впих
нуть что-л, во что-л. ( обычно в рот , 
пасть).

1урыкудэн (1урекудэ) перех. см. 
Хурыкуэн.

1урык1 высказывание, фраза.
1урылэлын (1уролэл) неперех. 

торчать изо рта.
1урылык1ын (1урелык1) перех. 

накрасить ( губы ).
Хурылъэфэн (1урелъафэ) перех. 

см. зы1урылъэфэн.
1урылъэфын I (1урелъэф) перех. 

протаскивать, протащить что-л. 
черезрот.

1урылъэфын И: банэ 1ураулъэф 
типун ему на язык (букв, пусть через 
его рот колючки протащат).

1урылъэщ 1ык1ын (1урелъэ- 
щ1ык1) перех. вытирать, вытереть 
(рот, губы).

1урылъхьэн (Хурелъхьэ) перех. 
вкладывать, вложить что-л. в рот, 
в уста; Тхъэм къыт1урилъхъа бзэр 
дывггэхъумэ давайте беречь язык, 
вложенный в наши уста Богом.

Хурылъын (1урылъщ) неперех. 1. 
держать во рту что-л.; 2. обладать 
(речью , языком -  обычно богатым, 
ярким ).

1урыл1ык1ын (1урол1ык1) непе
рех., разг., черк. уснуть крепким 
сном, спать как убитый.

1урымэхык1ын (1уромэхык1) 
неперех. см. мэхын.

Хурыплъыхьын (Гуроплъыхь)

неперех. смотреть на кого-л. в упор.
1урыпыджэн (1уропыджэ) непе

рех. 1. ткнуть в рот; 2. перен. пере
бить кого-л. грубо; ср. 1урыуэн.

1урып1ыт1эн (1уреп1ыт1э) перех. 
раздавить что-л. во рту, у рта.

1урытхъын (1уретхъ) перех. 1. 
вырвать, вырывать что-л. изо рта; 
2. перен. отнять что-л. у кого-л.

1урытын (1урытщ) неперех., черк. 
см. 1урылъын.

1урыт1эт1ын (1урот1эт1) неперех. 
течь, вытекать, вытечь изо рта (о  
слюнях).

1урыуэн (1уроуэ) неперех. 1. на
тыкаться, наткнуться на кого-что-л
2. ударить кого-л. в рот; 3. перен. 
грубо перебивать, перебить (гово
рящего).

1урыупщ1ы1уэн (1уроупщ1ы1уэ) 
неперех. остыть, прийти в себя.

1урыф1ыц1ык1ын (1уроуф1ы- 
ц1ык1) неперех. 1. почернеть, по
синеть (о  губах); 2. перен. изме
ниться в лице, потемнеть ( в гневе);
3. сильно плакать ( о ребенке).

1урыущхъуэнт1ык1ын (1уроу-
щхъуэнт1ык1) неперех. посинеть 
(обычно о губах от хол ода ); см. 
также 1урыуф1ыц1ык1ын.

1урыхуэн (1урохуэ) неперех  
черк. см. 1ухуэн III.

1урыхун (1уроху) перех. 1. выва
ливаться, вывалиться изо рта; 2. 
разинуть рот; абы и жьэр 1уры- 
хуауэ щытщ он стоит, с разинутым 
ртом  (от  уди вл ен и я , неож и
данности ).

1урыхьэгъуэ: жьы 1урыхьэгъуэ 
гъуэты н получать возмож ность 
передохнуть.

1уры хьэн (1урохьэ) неперех. 
проникнуть в рот ( о воздухе).

1урыц1элъ этн. сладкое блюдо из 
меда и топленого масла ( которым 
мажут во время свадьбы  губы  
н евест ы , дабы из ее уст  не 
выходило горьких слов).

1урыц1элъын (1урец1элъ) перех. 
намазать, вымазать чем-л. рот.
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1урычын (1уреч) перех. 1. выр
вать что-л. изо рта; 2. перен. ли
шить кого-л. чего-л. ( обычно о еде );
3. оторвать (ребенка от груди).

1уры ш хы к1ы ж ы н (1уреш хы - 
к1ыж) перех. покусывая или обли
зывая, повредить себе губы ( шут
ливо говорится о невесте, с нетер
пением ожидающей своего жениха, 
молодого мужа).

1урыщ1аджэ прил. неподатли
вый, непослушный; см. еще 1ум- 
п1ей.

1урыщ1э I прил. послушный.
1урыщ1э II устар. слухи, разго

воры, вести.
1урыщ1эн (1урыщ1эщ) неперех. 

стать послушным, быть послуш 
ным; шы1урыщ1э послушный конь.

1урыщ1ык1ын (1урещ1ык1) пе
рех. сломать (напр., зуб).

1уры1эбап1э: 1уры1эбап1э зимы- 
1э 1) очень строгий, суровый; 2) не
сговорчивый, упрямый (  человек ).

1уры1эбэн (1уро1эбэ) неперех. 1. 
провести рукой по острию чего-л.; 2. 
перен. трогать, тревож ить, бес
покоить кого-л.

1ус 1. корм; 2. еда, пища.
1усеежын (1уесееж) перех. вновь 

наглухо засыпать, заделать что-л.
1усеен (1уесее) перех. наглухо 

заделать, закрыть что-л. (напр., 
дверь, отверстие ).

1устаз устар. духовный учитель.
1усык1ын (1уосык1) неперех. 

отплывать, отплыть.
1усын (1усщ) неперех. 1. сидеть у 

чего-л., где-л.; 2. жить около чего-л.
1усыпс вода, используемая для 

приготовления пищи.
1усыпхъэ 1. кормовое зерно; 2. 

черк. см. п1астапхъэ.
1усыхьын (1уосы хь) неперех. 

привыкнуть к условиям жизни 
около чего-л., у чего-л. ( напр., у ре
ки, моря, леса ).

Гусысыхьын (1уосысыхь) непе
рех. шататься ( напр., зубы).

1утк1ухьын (1уотк1ухь) неперех.

растаять около чего-л. ( напр., о снеге 
около дома).

1утхъын (1уетхъ) перех. 1. груб., 
разг. вырывать, вырвать (напр., 
зуб) ;  дзэр1ут хъын  вырвать зуб; 2. 
срывать, сорвать что-л.; лъэщы- 
гъэк1э бжэр 1утхъын силой сорвать 
дверь с петель.

1утхъуэн (1уетхъуэ) перех. под
грести что-л. к чему-л. спереди 
( напр., снег к забору ).

1утхъун (1уетхъу) перех . отгре
сти что-л. от чего-л. спереди ( напр., 
снег от дома).

1утын (1утщ) неперех. 1. стоять у 
чего-л.; унэбжэм 1утын стоять у 
двери дома; 2. торчать ( о зубах);  3. 
быть, состоять на службе.

1ут1ан см. 1ут1анэ.
1ут1анэ рогоз; 1ут1анэм арджзн 

къы хащ 1ы к1  из рогоза  делают 
циновку ( арджэн ).

1ут1ыжрел. пасха ( праздник); и 
1ут1ыж махуэщ  у него праздник; не 
жизнь, а малина,

1ут1ысхьэн (1уот1ысхьэ) неперех. 
сесть, расположиться около чего-л.

1ууэн (1уоуэ) неперех. 1. защелк
нуться (напр., о замке); 2. столк
нуться, неожиданно встретиться с 
кем-л.; нат1эк1э 1ууэн (ж ъэхэуэк, 
еуэл1эн )  1) столкнуться лбом с кем- 
чем-л.; 2) перен. самому убедиться 
в чем-л.

1уубэн (1уеубэ) перех. утоптать, 
примять что-л., около чего-л.

1уубыдэн (1уеубыдэ) перех. 1, 
приложить, приставить что-л. к не 
му-л.; прикрыть что-л. чем-л.; 2, за
стать, поймать кого-л. около чего-л,

Гуувэжын (1уоувэж) неперех. 1. 
снова стать перед чем-л.; 2. снова 
устроиться на работу ( прежнюю).

1уувэн (1уоувэ) неперех. 1, ста
новиться, стать у чего-л.; щхьзгъу- 
бжэм 1уувэн  стать у окна; 2. по
ступать, поступить на служ бу, 
работу.

1уудыжын (Хуеудыж) перех. .1, 
выбивать, выбить; джалзри абы и
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дзэр Туиудыжащ он упал и выбил 
себе зубы; 2. с силой вновь открыть 
что-л. (напр., д в ер ь ); 3. вновь, 
опять отбить край чего-л. ( тарелки, 
кувшина и т.п.).

Гуудын (1уеуд) перех. 1. выби
вать, выбить что-л. ( напр., пробку 
из бут ылки); 2. отбить край че
го л, ( напр., зеркала).

1уудзэгук1ын I (1уеудзэгук1) пе
рех. затупить, притупить что-л.

1уудзэгук1ын II (1уоудзэгук1) 
неперех. затупиться, притупиться.

1уук1эн I (1уеук1э) перех. 1. вби
вать, вбить, вгонять, вогнать что- 
л. во что-л.; 2. забить что-л. спереди 
( напр.,окно).

Хуук1эн II (1уук1ащ) неперех. быть 
вбитым, вколоченным, вогнанным 
во что-л. ( напр, о пробке).

1уук1ыхьын(1уеук1ыхь) перех. 1. 
убить кого-л. перед чем-л., около 
ч е г о -л 2. избить кого-л. перед чем- 
я., около чего-л.

1уулъиихьын (1уоулъиихь) не
перех. заржаветь, находясь около 
чего-л.

1уужын (1уоуж) неперех. 1. от
хлынуть ( о набежавшей волне); 2. 
перен. отой ти  и разойтись (о  
толпе).

1уун (1уоу) неперех. 1. отхлы 
нуть (о  волне); 2. перен. отойти и 
разойтись ( о толпе).

1уупсеен (1уеупсае) перех. при
слонить, приставить что-л. к чему-л.

1уфак1э губа, нижняя часть губы.
1уфэ 1. берег; 2. в знач. прил. при

брежный, береговой; 3. край, край
няя часть чего-л.

1ууфэн (1уеуфэ) перех. небрежно 
прикрывать, кое-как прикрыть, 
накрывать, накрыть что-л. чем-л.

1уфэлъафэ 1. окрестность; 2. в 
знач. прил. окрестный, близлежа
щий.

1уфэлъафэ: 1уфэлъафэ къэжы- 
хьын 1) увиваться за кем-л. 2) под
халимничать; пресмыкаться перед 
кем -л.

1уфэ1ус тот, кто живет у берега 
(реки, моря).

1уфык1ын (1уофык1) неперех. 
сгнить ( спереди, с краю).

1уфырак1э черк. см. 1уфак1э.
1ух I открывалка, приспособле

ние для открывания чего-л.
1ух II междом. да ну его ( ее, и х ); 

бросьте; 1ух адэ убери его, не хочу 
видеть его, слышать о нем.

1ух адэ см. 1ух II.
1ухыгьуэ время открытия ( напр., 

магазина, склада ).
1ухыжыгъуэ время уборки ( напр., 

урожая).
1ухыжын (1уехыж) перех. 1. уб

рать, унести что-л. ( посуду со сто
л а );2 .  убрать, собрать ( урожай).

1ухын (1уех) перех. 1. открывать, 
откры ть  чт о-л. (н ап р ., дверь, 
магазин и т.п.); 2. убирать, убрать 
что-л. ( напр., с места, унест и); 3. 
см. 1ухыжын; 4. убрать ( постель); 
1ухи банэ теп1э убери подальше, да 
ну его.

1ух-1улъхьэн (1ух-1улъхьэщ) не
перех. постоянно то открываться, 
то закрываться ( о двери ).

1ухуэн I (1уехуэ) перех. подо
гнать, подгонять кого-что-л. к че
му-л. (напр., на водопой); шыхэр 
псы 1уфэм 1ухуэн  лошадей подо
гнать к реке.

1ухуэн II (1уохуэ) неперех. быть 
съеденным {букв, попасть в рот); 
ф1ык1э Тхьэм т1уигъахуэ ( трад.) 
дай Бог, чтобы на счастье, на добро 
было съедено.

1ухуэн III (1уохуэ) неперех. по
меститься, разместиться у чего-л.; 
ст1олым ц1ыхуих1уохуэ за столом 
могут разместиться шесть человек.

1ухуэн IV (1уехуэ) перех. загоро
дить, отгородить что-л. плетнем; 
дэк1ып!эм бжыхь 1ухуэн  загоро
дить проход плетнем.

1ухун I (1уеху) перех. 1. отго
нять, отогнать, угонять, угнать 
кого-что-л. от чего-л.; 2. перен. 
выгнать, уволить с работы кого-л.



1ухун — 657 — Гушхэн

1ухун II (1уоху) неперех. выпа
дать, вы пасть (о  з у б а х ) ; дзэр  
1ухуащ  зуб выпал.

1ухутэн (1уохутэ) неперех. ока
заться, очутиться  перед чем-л., 
около чего-л.

1ухьэгъуэ: жьы 1ухьэгъуэ см. 
1урыхьэгъуэ.

Хухьэжын I (1уохьэж) неперех. 1. 
снова подойти к чему-л.; 2. снова 
начать закрываться, затворяться 
( об окне, двери и т.п.).

1ухьэжын II (1уехьэж) перех. об
ратно отнести, снова поднести ко- 
го-что-л. к чему-л.

1ухьэн I (1уехьэ) перех. подно
сить, поднести кого-что-л. к чему-л.; 
шэнтыр бжэм 1ухъэн поднести стул 
к двери.

1ухьэн II (1уохьэ) неперех. 1. под
ходить, подойти к кому-чему-л.; 
еджак1уэр школым 1ухъащ ученик 
подошел к ш коле; 2. поступать, 
поступить, устраиваться, устроить
ся куда-л.; ар лэжьап1э 1ухьащ  он 
поступил на работу; 3. плотно за
крываться ( о двери, окне и т.п.)\ 4. 
вступить (в  б ой ); зауэм 1ухьэн  
вступить в бой.

1ухьэп1э подход, место подхода; 
подъезд.

1ухьэп1эншэ прил. неприступ
ный; бгы 1ухьэп1эншэ неприступ
ная гора.

1ухьэ-1ук1ыу нареч. беспрерывно, 
бесперебойно.

1ухьын честь; 1ухьын здэщы- 
мы1эм насып щьйэкъым ( поел.) где 
нет чести, там нет и счастья; см. еще 
к1ухьэн.

1ухъу прил. с широким горлыш
ком ( о емкости).

1ухъук1ын I (1уехъук1) перех. 
общипать ( траву )  с краю.

1ухъук1ын II (1ухъук1ащ) непе
рех. обтрепаться, износиться (о  
краях одеж ды).

1ухъук1ын III (1уохъук1) неперех. 
стать каким -л. (хорош им  или 
плохим ),  находясь где-л.

1ухьук1ын IV (1уохъук1) неперех. 
произрастать где-л.; псы  1уфэм 
гъавэф I 1уохъук1  у реки произ
растает ( зреет)  хороший урожай.

1ухъухьын (1уохъухь) неперех. 
стать кем-л. или каким-л., находясь 
где-л.

1уц1элъыжын (1уец1элъыж) пе
рех. вновь замазать, заделать что-л. 
чем-л.

1уц1элъын (1уец1элъ) перех. за
мазать, заделать что-л. чем-л.

1уц1эфтыжын (1уоц1эфтыж не
перех., разг. снова отбежать, отско
чить от кого-чего-л.

1уц1эфтын (1уоц1эфт) неперех. 1. 
отбежать, отскочить от кого-чего-л.; 
2. перен. легко, сразу открывать
ся, отвориться (о  замке, двери и 
т.п.).

1уц1эц1эн (мэ1уц1ац1э) неперех. 
см. ц1эц1эн.

1учэлъачэ прил., черк. ветхий, 
старый ( об изгороди и т.п.).

1учын (1уеч) перех. 1. вырвать 
(напр., зубы ); 2. перен. открыть, 
откупорить (  напр., бутылку ).

1ушагъэ кривизна.
1ушэ прил. кривой, косой, ис

кривленный, изогнутый.
1ушэжын (1уешэж) перех . под

везти, подвести кого-л. обратно к 
чему-л., куда-л.

1ушэлъашэ см. 1ушэнашэ.
1ушэн I (1ушэщ) неперех. быть 

искривленным, изогнутым, кри
вым.

1ушэн II (1уешэ) перех. подвезти, 
подвести  кого-чт о-л. к чему-л., 
куда-л.

1ушэнашэ прил. кривой, искрив
ленный.

1ушэу нареч. криво, косо, вкривь, 
вкось; ар 1ушэу мат хэ он криво 
пишет.

1ушиик1ын (1уешиик1) перех. 
протянуть, протягивать, вы тя
гивать, вытянуть что-л. в сторону.

1уш хэн (1уеш хэ) п ер ех . при 
клеивать, приклеить что-л. (за-
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кривая что-л. с наружной ст о
роны ).

1ушхыхьын (1уешхыхь) перех. 1. 
съесть что-л. у чего-л., около чего-л.;
2. перен. растрати ть, растран
ж иривать (чт о-л. ч уж ое), на
ходясь на какой-л. работе, долж
ности.

1ушын (1уеш) перех. отводить, от
вести, уводить, увести кого-что-л.

1ушыт1эн (1уешыт1э) перех. за
мазать что-л. чем-л. вязким, лип
ким.

1ущ прил. 1. мудрый; 2. умный, 
понятливый, смышлёный, сообра
зительный; сабий 1ущ смышлёный 
ребенок.

1ущабэ прил. ласковый.
1ущ агъ(э) ум , понятливость, 

смышлёность, сообразительность.
1уш;ащэ шёпот.
1ущащэу нареч. шёпотом; 1уща- 

щэу псэлъэн говорить шёпотом.
1ущэн (1уещэ) перех. вплести, 

вплетать что-л.; сплести что-л. с 
чем-л.

1ущэщэн (мэ1ущащэ) неперех. 
шептать, шептаться.

1ущэщын (1уощэщ) неперех. 1. 
выпасть; высыпаться у кого-чего-л.;
2. см. 1ухун II; дзэхэр 1ущэщащ зубы 
выпали.

1ущтык1ын I (1уощтык1) неперех. 
отмерзать, отмерзнуть спереди, с 
краю.

1ущтык1ын II (1уощтык1) непе
рех. испугавшись, убраться, уйти, 
улететь.

1ущтын (1уощ т) неперех. см. 
1ущтык1ын II.

1ущтыхьын (1уощтыхь) неперех.
1. замерзнуть перед чем-л., около 
чего-л.; 2. перен. озябнуть перед 
чем-л., около чего-л.

1ущхьэ 1. мак; 2. в знач. прил. 
маковый; 1ущхьэм и фэм хуэдэщ  
как маков цвет.

1ущыгъэ см. 1ущагъ.
1ущыжь прил., фам. башкови

тый, умный.

1ущык1ей см. 1ущыщэ.
1ущын (1ущщ) неперех. быть 

умным, понятливым, смышлёным, 
сообразительным.

1ущыцэ разг. умница.
1ущыщэ прил. очень умный, 

очень сообразительный, смышлё
ный; сабий 1ущыщэ смышленный 
ребенок.

1ущ1ап1э запруда.
1ущ1ахуэ щепки ( образующиеся 

при тесании).
1ущ1эжын I (1уещ1эж) перех. 

восстановить запруду, плотину; 
вновь запрудить что-л.

1ущ1эжыи II (1уощ1эж) неперех. 
вновь встретиться с кем-чем-л.; 
зэныбжьэгъухэр зэ1ущ1эжащ дру
зья вновь встретились.

1ущ1э плотина, запруда.
1ущ1эн I (мэ1ущ1э) неперех. те

сать, обтёсывать, заниматься теса
нием; дж ыдэк1э 1ущ 1эн  тесать 
топором.

1ущ1эн II (1уещ1э) неперех. пру
дить, запрудить чт о-л.; псыр  
1ущ1эн запрудить реку.

1ущ1эн III (1уощ1э) неперех. встре
чаться, встретиться с кем-чем-л.; 
см. еще хуэзэн.

1ущ1эн IV: 1энат1э 1ущ1эн начать 
работу, определив круг обязан
ностей.

1ущ1ык1ын I (1уещ1ык1) перех. 
выломать, сломать, взломать что-л.; 
свалить что-л.; куэбжэр хывым  
1уищ1ык1ащ буйвол выломал во
рота.

1ущ1ык1ын II (1уощ1ык1) непе
рех. сломаться, быть сломленным, 
взлом анны м ; бж ыхъыр 1ущ1ы- 
к!ащ  плетень сломался ( свалился).

1ущ1ык1ын III (1уещ1ык1) перех. 
обломать (напр., з у б ) ; насы- 
пынш эм  и дзэр хъуды ры м  1уе- 
щ1ык! ( поел.) несчастный обломал 
свой зуб об баланду.

1ущ1ык1ын IV  (1уещ1ык1) пе
рех. пристроить что-л. к чему-л. 
спереди; см. 1ущ1ыхьын.
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1ущ1ык1ын V: лъагъуэ 1ущ1ы- 
к1ын проложить (прот опт ат ь) 
тропинку; ср. обивать все пороги 
(многократно бывать где-л., до
биваясь чего-л., прося о чём-л.).

1ущ1ын (е1ущ1) перех. обтёсы
вать, обтесать что-л.

1ущ1ыхьын (1уещ1ыхь) перех. 
пристраивать, пристроить что-л. к 
чему-л. ( к построенному раньше ); 
унэм к!элындор 1уещ1ыхъ к дому 
пристраивает коридор.

1у1убэн I (1уе1убэ) перех. пере

вернув что-л. вверх дном, присло
нить к чему-л. (обычно для закры
тия какого-л. отверстия ).

1у1убэн II (1у1убащ) неперех. 
быть прислоненным к чему-л. спе
реди, снаружи вверх дном (о  ка
кой-л. емкости ).

1у1ул1эн I (1уе1ул1э) перех. при
бить что-л. к чему-л. спереди или 
снаружи.

1у1ул1эн II (1у1ул1ащ) неперех. 
быть прибитым к чему-л. спереди 
или снаружи.

42*



Дж. Н. Коков

К А Б А РД И Н О -Ч Е РК Е С С К И Е  
ГЕ О ГРА Ф И Ч Е С К И Е  Н А З В А Н И Я

(краткий словарь)

В словарь включены преимущественно основные современные ка
бардино-черкесские названия населенных пунктов, наиболее значи
тельных физико-географических объектов. Кроме того, сюда вошли и 
некоторые наименования объектов, находящихся за пределами адми
нистративных единиц с кабардино-черкесским населением, но имеющих 
адыгскую природу и находящихся среди них в активном употреблении.

Абазакт а. Хабезского р-на КЧР. Этноним абаза + кыт  «село». Ср. 
способ образования других абазинских населенных пунктов: Джантемир 
кыт, Трамкт (часть с. Красный Восток), Кльхчкыт, Гумлокт.

Прежнее название -  Джэбокъуей -  притяж. форма от каб.-черк. 
Джэбокъуэ.

Население смешанное: абазинцы (кизилбековские) и черкесы.
Абатэхьэблэ [Абатахабла] «поселение Абатовых» -  прежнее назва

ние а. Эрсакон.
Агубэчеикъуэ (-пс) «Агубековской балки речка» -  п.п. Малки (с. Сар- 

мак).
«Адию х» см. 1эдииху.
Адыгэхьэблэ Адыге-Хабль, черк., аул, центр Адыгехабльского района 

КЧР, на п. б. М. Зеленчука. Из этнонима адыга, самоназвания кабар
динцев и адыгейцев, и хьэблэ «околоток», «поселение».

Аул основан переселенцами из Хабеза (КЧР) в 1926 г. Так же 
образовано название абазинского аула Абаза-хабль.

Адыгей «Адыгея», каб.-черк. Неофициальное название Республики 
Адыгея (область образована 2 7 /V II1922 г.).

Из самоназвания кабардинцев и адыгейцев адыгэ и каб. суффикса 
принадлежности -й (ей).

Ажийхэ я псынащхьэ «Ажи(евых) источник (родник)» — к ю .-з. от а. 
Псауче-Дахе.

АкъбащИпщэ(Астемырей) «Верхний Акбаш» (Астемирово). Селение 
на п. б. речки Акъбащ и Акбашского канала.

Акъбащ Ищхъэрэ (Инарыкъуей ц1ык1у) «Нижний Акбаш» (Малое 
Инароково). Селение на п. б. Акбаша, к северо-западу от Тамбовского. 
Основано выходцами из Верхнего Курпа (Инарыкъуеишхуэ) в 1921 г.
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Акъбащ. Речка, берет начало у западной окраины Верхнего Акбаша, 
впадает в Акбашский канал, который выходит к Магистральному каналу 
МКОС. Тюрк, акъ «белая» (тур. ак, карач.-балк. акъ) и баш «голова» 
(тур. Баз, карач.-балк. баш). «Белая голова», «белое верховье». Речка 
берет начало в белой глине, что послужило основой и для русского 
названия здешнего поселения Белоглинского (Белоглинки).

Акъсырэ речка (канал), вытекает из Псыгансу и впадает в Черек. 
Название воспроизводит фамилию Аксырова Уважуко, который жил в с. 
Псыгансу. Он впервые пустил по плужной борозде воду в селение (лет 100 
назад). Впоследствии русло было углублено и удлинено.

Алибэрдыкъуэ [Алибердэко] черк., а. Хабезского р-на КЧР на л. б. М. 
Зеленчука. По имени и фамилии комсомольца, погибшего в Гражданскую 
войну: Бэрдыкъуэхэ Али -  Али Бердуков.

Алътуд (Алтуд) прежнее название р. Баксан, совр. наименование каб. 
селения на Баксане.

Анзорей, сел. на п.б. Лескена. Притяжательное образование по 
антропониму Анзор. Название возвращено селению постановлением 
Верховного Совета КБР от 18.05.1993 г. (вместо «Старый Лескен»). Газета 
«Каб.-Балк. правда», 20.05.1993 г.

Андемыркъан и Хуащхьэ «Андемиркана курган» — на п. б. Хеу близ 
впадения ее в Черек (у юго-западной окраины Аушигера). В настоящее 
время утвердилось мнение о том, что именно здесь захоронен легендарный 
герой кабардинского народа Андемиркан, живший, как полагают, во 
второй половине XVI столетия.

Андрыгу -  черк., р., г. и пос. по л. б. М. Лабы. По-русски пос. называют 
«Андриковская», а речку -  «Андрю к». Известно также название Шан 
(1-й, 2-й, 3-й). Значение неясно.

Аргудан речка неледникового питания, берет начало между горой 
Малые Гумады и Верхней Жемталой. Впадает в Терек слева близ ст. Кот- 
ляревской. Этимология неясна, хотя вторая часть гидронима звучит как 
осетинское дон «вода». Ср. другие гидронимы окрестностей: Фостор- 
гонадон, Хазнидон.

Аргудан || Арщыдан. Селение на речке того же названия. Народные 
названия частей селения:

1. Къуэжьыкъуей «Кожоково»;
2. Сэскэрей хьэблэ «Саскерово поселение»;
3. Къетыкъуэ хьэблэ «Кайтуко околоток»;
4. Жаныкъуей «Ж аноково»;
5. Урыш хьэблэ «Урыш(евых)поселение»;
6. Елбыздыкъуэ хьэблэ «Эльбуздуко поселение».
Пятью километрами выше -  Верхний Аргудан -  небольшое поселение.
Аргъеикъуэ [Аргеико] «Лососья балка». Речка, впадающая в Баксан 

справа несколько выше Мыщокъуэ.
Аржэней къалэ «Аржанова крепость». Такая крепость, по преданию, 

существовала на Тереке.
Арик (Борыкъуей) «Арик» (Борукаево). Селение на п. б. Терека у юго- 

западного подножия хребта Арыкъ, от которого заимствует свое название. 
Народные названия частей селения:

1. Къуяндэс « В Куяне живущие »;
2. Хьэт1ыней «Хатыново»;
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3. Къэбышхей «Кабыш хово».
Арщыдан см. Аргудан.
Арыкъ [Арык]. Хребет к северо-востоку от селения Арик. Существует 

мнение, что тю ркское слово «арык» произош ло от айрык, то есть 
«раздвоенный, разделенный».

Аруан «Урвань». Река, левый рукав Черека, берет начало у восточной 
окраины Аушигера и вновь впадает в Черек у ст. Пришибской.

Представляется возможным сопоставить данный гидроним с эт
нонимом агуапа ( «арийский», «ариец»), из которого, как об этом пишет
В. И. Абаев, образовалось скифское племенное имя а1ап.

Аруан(М ысостей) «Урвань» (М исостово)-селениенар. Аруан.
Народные названия частей селения:
1 .Мысостей «М исостово»;
2. Тыкьланей «Тыклаыово».
Аскъалэ [Аскала] -  адыгское название Азова; «крепость (город) асов»; 

ср. тур. Аз-акъ, русск. Аз-ов. Последнюю форму иногда толкуют как 
адыгск. 1узэв «узкаягорловина».

Аурсэнтх [Аурсентх]. Часть горных пастбищ, заключенная между 
реками Малка и Кичмалка, хребет. Первая часть слова, вероятно, 
тюркского происхождения (ср. карач.-балк. ауаргъа «перевалить», аууш 
«перевал»). Балкарское название хребта -  Ауар-сырт «перевальный 
хребет».

Аушыджэр «Ауш игер». Гора с северной и северо-западной стороны 
селения того же имени. Название унаследовано от христианского периода 
адыгской истории. По свидетельству Ногмова, предки современных адыгов 
почитали за пророка Аус Герга, т.е. «греческого Иисуса».

Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) «Аушигер» (Дугужукой). Селение на 
л. б. Черека. Названо по горе Аушыджэр (см .), возвышающейся над 
селением с северо-западной стороны.

«Бабуков аул» -  название каб. аула, который находился на месте 
совр. станицы Незлобной близ Георгиевска до 1859 г. В основе -  каб. 
фамилия Бабыгу. Ср. Бабьсгуей -  прежнее название каб. с. Сармак; шапс. 
Бабыкъо -  р. и аулище на л. п. р. Псыш1о (Шапсугия); Бабыгу -  ю.-в. п. 
Эльбурган(КЧ).

Бахъсэненкэ (Къэсейхьэблэ) «Баксаненок» (Касайхабла). Селение на 
л.б. Баксаненка -  левого рукава Баксана. Народные названия частей 
селения:

1. Къунащей «Кунашево»;
2. Сидакъей « Сидаково»;
3. Уэлъпэней «Ольпаиово»;
4. Джэтэжьей «Джатажево»;
5. ХЦыжыкъуей «Ш ижоково».
Балъкъ [Балк] «Малка», Одна из наиболее значительных рек КБР, 

Берет начало в ледниках северного склона Эльбруса и впадает в Терек 
слева, восточнее г. Прохладного. Длина -  около 200 км.

Данное название исторически принадлежало не только реке. Ш. Н о р 
м о й  пишет: « По преданиям известно, что на берегу р. Малка существовал 
город Малкана, или Б алх».

Форма «Малкана», упомянутая Ногмовым параллельно с названием 
«Б алх», безусловно, относится к современной Малке. Кроме того, вряд
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ли случайно совпадение форм Малка, Малкан-а с надписью на монетах 
персидских царей Ирана, которые владели Ираном и Не-Ираном (Ю. 
Клапрот), если иметь в виду имевшие исторически место военные, 
экономические и политические контакты между Кавказом и Персией.

Бахъсэн «Баксан», одна из наиболее значительных рек КБР. Берет 
начало в ледниках южной подошвы Эльбруса и впадает в Малку справа у 
г. Прохладного. Длина — около 170 км. Название принадлежит городу -  
районному центру на реке, лежит в основе ряда названий населенных 
пунктов. Ср. назв. Баксы , Баксан -  в Крыму (Суперанская).

Гидроним известен в формах Бахистан (у турецк. путешественника 
XVII в.), Баксиен.

Баксиен, который именуется и «Баксан», по Ногмову, был старшим 
из семи сыновей Дауо, ж ивш его в середине IV столетия на реке, 
называемой ныне Баксаном. После того как Баксан, знаменитый нарт 
своего отечества, был убит «готфским царем» со всеми своими братьями, 
«осталась песня, которую, говорят, сочинила сестра Баксана», В этой 
песне, которую приводит Ногмов, говорится: «Народ не покидает траура 
и, чтоб его увековечить, реку Альтуд назвал Баксаном». Ногмов находит, 
что в греческой надписи на Этокском памятнике, сделанном, согласно 
преданию, греками по заказу сестры Баксана, можно разобрать и имя 
Баксана, а в конце -  год, который показывает, что он воздвигнут в IV сто
летии. Другие версии см.: Коков и др. Школьный топонимический словарь. 
Нальчик, 1999. С. 16.

«Баксан» как антропоним (фамилия) известен и среди современных 
кабардинцев.

Прежнее название реки (Алтуд) сохраняется за селением на р. Бак- 
саненок (рукав Баксана).

Бахъсэн (Ехъущыкъуей Ипщэ) «Баксан». «Западное, или Верхнее 
Ехш укоево». Город на Баксане. В кабардинском просторечии -  Бахъсэн 
къалэ «Баксан-крепость (город)», а в русском -  Русский Баксан (в отличие 
от примыкающего селения Старая Крепость с кабардинским населением).

Бэтэгъэ [Батата]. Это слово в каб.-черк. языке обозначает вышку, 
сторож евое наблю дательное сооруж ение (характер  ударения -  
адыгейский). Название в настоящее время сохраняется за курганами, 
на которых были наблюдательные посты, и вообще за теми местами, 
близ которых находились такие сторожевые сооружения (земляные 
или деревянные). Название Бэтэгъэ (или Бэтэгъэжь) отмечено в сле
дующ их местах: 1. К ю го-востоку и северу от с. Урвань. (Бэтэгъэ 
дэк1ып1э «подъем у Батага»); 2. С западной стороны Шэджэм чэщанэжь;
3. На л. б. Чегема, восточнее с. Лечинкай (Бэтэгъэжь). Последний объект 
представляет собой крупное земляное сооружение длиною около 70 м. 
Земля из глубокого рва насыпана во внутрь сооружения и образует 
защитную насыпь. В юго-западном углу, внутри рва, возвышается курган, 
на котором, вероятно, стояла наблюдательная вышка; 4. В с. Камен- 
номостском, выше устья Кичмалки, старинное каменное укрепление 
(Бэтэгъэ); 5. Между Аргуданом и ст. Александровской к сев. от Дзэлыгъуэч 
(Бэтэгъэжь). А. Ш ортанов название употребляет в форме Бэтэгъей: 
Бэтэгъейм тет сэлэтыр яхокТие бгырысхэм.

Бэтэх [Батех]. Слово состоит из глагольного корня бэтэ[н](ср. щ1ыр 
гъэбэтэн «взрыхлять, вскапывать землю») и корневого пространственного



—  664 —

аффикса -х (ср. хэку, лъахэ). Значение слова может быть передано, как 
«неровное место». Под этим названием более всего известно селение на п.
б. Первой Золки. Первые жители, переселившиеся сюда из Малки в 1927 
г., назвали свое село «Б этэх» по ближайшему кочковатому сырому 
склону. Наименование принадлежит также целому ряду кочковатых гор 
и склонов, именуемых в просторечии кумбл1эмб или къумбыт!-шымбыт1:
1. Склону к юго-западу от Бжак1э на п. б. Маргуша; 2. Горе к югу от с. 
Герпегеж; 3. Склонам по л. б. Шалушки к западу от с. Шалушка. Здесь 
различают: Бэтэхышхуэ -  «Батех большой» и Бэтэх ц1ык1у -  «Батех 
малый» (с вост. стороны); 4. Покосам по л. б. Чегема близ западной 
окраины Лечинкая. Отсюда в горы тянется Бэтэх мэз «батехский лес»; 5. 
Нагорью по л. б. Чегема в 2 -3  км к востоку от Лечинкая и др.

Бгыху «Гора белая»: 1. Белые скалистые обрывы (отвесные горы) под 
горой Къэзаныкъуей на л. б. Баксана; 2. Высокий желтоватый обрыв к 
ю гу от В. А ула (Б гы хуж ь); 3. Белые обры вы  у и сток ов  речки 
Къутатеикъуэпс близ с. Сармаково; 4. Горы с белыми обрывами восточнее 
Кичмалки; 5. Такие же горы с северо-западной стороны  Камен- 
номостского; 6. Горы по л. б. верхнего течения Шалушки.

Беслъэней [Бесленей] черк., аул Хабезского р-на КЧР, на п. б. Б. Зе
ленчука. Топоним представляет собой притяжательное образование от 
имени, как полагают, князя Беслана, или Берслана. Ср. этноним 
беслъэней (бесленей). Ср. притяжательные образования Адыгей (см.), 
Къэбэрдей (см.) и под. Названия частей аула: Тэркъаней [Тарканей] 
«Тарканово»; Бэгупсей [Багупсей] «Б агупсово»; Тхьэзы ртокъуей 
[Тхазыртокой], «Тазартуковское». Последнее известно и как общее 
(народное) наименование населенного пункта. Аулу более 150 лет. До 
занятия современной территории он последовательно располагается нар. 
Д жэдж эн в бассейне р. Урупа и в м естности  Х ьэш цы гъуей  близ 
Невинномысска. Население аула -  бесленеевцы -  носители бесленеев- 
ского диалекта кабардино-черкесского языка. Названия по этнониму 
беслъэней ; Беслъэнейм я мэз (я мэз «их лес») -  близ а. Вочепший; 
«Бесленеевская» -стан ицан ап . б. Ходза. «Беслъэнеишхуэ» —Бесленея 
Большая (Н огм а).

Бжэкъалэ — кабардинское название станицы Александровской на л. б 
Терека. Видимо, из первоначального Бжей къалэ «чинаровая крепость».

Бибердкъуажэ [Бибердкуаже] черк., название абазинского аула Эль- 
бурган на п. б. М. Зеленчука. Букв. «Бибердовское (по абазинскому 
племени) селение». Известно и абазинское название Бибердкыт (см. 
Абазакт).

Блашэпсынэ «Блечепсин» каб. (куб.), «родник у клена» -  аул Ко- 
шехабльского р-на АР, Адыгейская форма -  Лэшэпсын.

Старые названия кварталов аула: Дохъуш ыкъуей (Д окш оково), 
Думэней (Думаново).

Эти фамилии, а такж е современная антропонимия аула (фам. 
Къущхьэ, Тхьапщокъуэ (ср. Тхьэщ окъуэ), Щоджэн, Дэбагъуэ, ДыщэкГ, 
Ныр, Сэхъу, Абыдэ и др.) указывают на кабардинское происхождение аула.

Борыкъуей къалэ [Борукай кала] «Борукаевская крепость» -  каб. 
название ст. Котляревской. Название дано по ближайшему селению на 
противоположном берегу Терека -  Борукаево (совр. Арик).

Брамтэ каб., прежнее название Вольного Аула на п. б. Нальчика. Аул
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основан в 20-е годы X IX  в. горцами, вернувшимися из ущелий, где они 
скрывались от своих владетелей после выступления против колониального 
режима (см. Вольнэ Аул).

Термин брамтэ каб., бырамыты адыг, адыгам известен со значением 
беглый раб, крепостной (бежавший от владельца без выкупа).

Вак1уэжылэ [Вакожиле] черк., аул Адыге-Хабльского района КЧР. 
Вак1уэ «пахарь», жылэ «селение». Пахарей селение. Прежнее назв. -  
Дохъушыкъуей -  притяжательное образование по фамилии Д охъу- 
шыкъуэ.

Вольнэ Аул «Вольный Аул» каб. селение (в прошлом аул) на п. б. 
Нальчика. Постановлением Президиума Верховного Совета Кабардино- 
Балкарской АССР от 14 августа 1970 года и Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 11 ноября 1970 года включено в черту города 
Нальчика.

Русское название «Вольный Аул» закрепилось за селением еще в 20-х 
годах XIX  в ., когда оно было основано крестьянами, возвращавшимися с 
гор после выступления против колониального режима. Прежнее название 
аула -  Брамтэ (см.).

Выщхьэф1эч [Вышхафеч]. Вы «вол», щхьэ «голова», ф1эч «отры
вающий». Спуск, отрывающий голову вола. Волы на крутых спусках 
удерживают арбу головами. Ярмо и подвязные ремни обтягивают шею, 
будто отрывают голову вола. Так называются крутые спуски;

1. При въезде в Аушигер (с северо-восточной стороны);
2 .В осточнее с. А таж уки н о (окончание п роселочн ой  дороги , 

соединяющей селения Дугулубгей и Атажукино;
3. Место на п. б. Баксана напротив с. Исламей;
4. Между АнзореемиЕрокко;
5. Близ с. Дейского.
Гум каб.-черк. название рек «Кума» и «П одкумок», которые берут 

начало в Карачае и соединяются восточнее Георгиевска (у станицы 
Обильное).

Даухэясынбукв. «надгробный камень Даовых». «Около Пятигорска, 
на ручье Этоко находится каменный поясной истукан, вышиною 8 футов 
8 дюймов. Он называется Дууккохи-яин, имеет надпись, которой буквы 
схожи с греческими или с славянскими, и испещрен разными изоб
ражениями людей и зверей, высеченными на подножии его» (Хан-Гирей). 
По свидетельству И. Гюльденштедта, открывшего надпись, эту каменную 
фигуру кабардинцы называли Дука-Бек.

Прочтению надписи посвятили свои исследования Я. Потоцкий, И. 
Помяловский, Г. Д. Филимонов, В. В. Латышев, Г. Ф. Турчанинов и др.

Дахъуэ [Дахо] черк., река, впадающая в Белую справа. Производные 
названия, отразившиеся в литературе на русском языке: Даховская -  
станица у устья р. Дахо; Даховские горы (между М. Лабой и Белой). 
«Дахъуэ» у адыгов известно и как фамилия (темиргоевская), и как 
название абадзехского племени. Как известно, генерал Гейман со своим 
отрядом перешел через Белореченский перевал и основал в 1862 г. 
«Даховский посад» (по названию своего отряда) на месте современного 
Сочи.

Дейскэ (Мэртазей) «Дейское» (Муртазово). Селение на речке Деипс. 
Название образовано с русск. суффиксом -ск (как и Зольское). Старое
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наименование (от фамилии Мзртазэ) принадлежит также железнодо
рожной станции близ селения.

Долинск. Название курортного района к юго-западу от Нальчика. 
По фамилии проживавшего здесь Долинского -  последователя учения 
Л. Н. Толстого (1886).

Дударыкъуей «Дударуково». Прежнее название современного по
селка Павлоградского (на п. б. Малки между селениями Псыхурей и 
Карагач. Известно еще старое название Нэгъуей «Ногаец»). Здесь жили 
ногайцы, переселившиеся впоследствии в с. Канглы (около Минеральных 
Вод).

Дыгулыбгъуей «Дугулубгей» -  с. на пр. берегу Баксана (бывш. 
Кизбрун III). Вошло в состав города Баксан.

Дыгъуланей топоним по каб. фамилии Дыгъулан (Т ы гъулан ) с 
показателем принадлежности -и ( <ей): «принадлежащий Дуглановым», 
« Дугланово». Поселение с таким названием было западнее Нальчика.

ДжэрмэншычЦДжэрмэшык || ГэрмэншычЦДжэрмэншыкыжь «Гер
менчик» о От тюрк. кермен «крепость», замок, укрепленный город -  чик 
«маленькая». «Крепость маленькая» - В числе названий древних городищ 
А. И. Попов называет и тюрк. Керменчик, или Герменчик. Звучание, 
более близкое к языку-источнику, сохраняется в украинской топонимии; 
Старый Керменчик (совр. Старомлшвка). Ср. также старое назв. Белгород- 
Днестровского -  Аккерман -  Белый город. Топоним «Герменчик» в КБР 
более всего известен как название селения Урванского района. Это 
название исстари принадлежит кургану (Зэк1эщ1эуэ Джэрмэншыч, 
Джэрмэншычыжь), к западу от которого поселились выходцы из Шалуппси 
в 1926 г. Герменчиками именуются, кроме того, курганы, остатки кре
постных сооружений, находящиеся:

1. В районе керамического завода близ Вольного Аула;
2. Несколько выше Второго Псыгансу ( «Ж аноково»);
3. Между селениями Малка и Куркужин (на п. б. речки: Крууко);
4. На п. б. р. Кишпек, в 7 -8  км к югу от ее устья;
5. Над западной частью Аргудана;
6. Между реками Чегем и Шал ушка, к западу от с. Герменчик. Этот 

курган уже распахан. Второе название -  Х ьэты гъуей  (фамилия) 
Джэрмэншыч.

Герменчиками называются и группы курганов:
1. Между селениями Анзорей и Хатуей;
2 .Восточнее Исламея (эти курганы именуются еще ногайскими 

могильниками);
3. Близ с. Залукодес, в 3—4 километрах к юго-востоку от селения.
Джэрпэджэж «Герпегеж». Селение на р. Хъыу(сж.). Названо по горе

близ селения. См. Джэрпэджэж (гора). Слово образовано повторением 
корня д ж э [б ] « звать ». Преверб -пэ- между повторяющимися частями имеет 
значение ответного действия, а суффикс -ж в конце указывает на 
возвратность: «на зов отзывающийся», эхо. Название принадлежит горам, 
характеризующимся наличием эха:

1. На р. Хеу к северо-западу от Аушигера;
2. На л. б . Кичмалки между селениями Каменномостское и Кичмалка. 

Здесь же: Джэрпэджэжыкъуэ «Герпегежа балка»; Джэрпэджэж ипщэ къуэ 
«Герпегежа западнее балка».
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Дж ы лахъстэней (Талъостэней) [Д ж иляхстаней] (Талостаней), 
«Таусултания». Неофициальное название Малой Кабарды, то есть 
правобережья Терека в КБР. Образование от собственного имени с 
притяжательным суффиксом -ей. Об образовании Малой Кабарды пишет 
Ш . Ногмов. «Н есколько старш ин... внезапно отделились в пользу 
Таусултанова поколения, и князь Шолох увел их за реку Терек и поселил 
на правом ее берегу... Земля этих переселенцев и доныне носит название 
Малой Кабарды или Таусултании» (ИАН, 70, 71).

Джылахъстэней щ ыхьэрибгъу [Джилахстаней шахарибгу]. Бук
вально: «Джиляхстанея поселений (городов) девять». Это обобщающее 
наименование для селений: Арик (Борыкъуей), Урожайное (Абей- 
къуажэ), Плановское (Ботэщей), В. Акбаш (Астемырей), Терекское (Бо- 
лэтей), Хамидие (Хьэпц1ей), Н. Курн (Къаншыуей, или Алъхъо къуажэ), 
Дейское (Мэртазей), В. Курп (Ислъамей и Инарыкъуей).

Дзэлыкъуэ [Дзалуко]. «Золка» -  речка неледникового питания, берет 
начало на северо-восточных склонах Джинальского хребта (север КБР) и 
уходит в степи Ставрополья. Дзэл «верба». «Вербная балка». Различают 
семь Золок: Первая Золка, Вторая Золка и т. д.

ДзэлыкъуэдэсЦ Къэрмэхьэблэ 1эпхъуэжа|| Къэрмэхьэблэ ц1ык1у 
«Залукодес». Селение на Третьей Золке, основанное переселенцами из 
Каменномостского в 1927 г. Название состоит из гидронима Дзэлыкъуэ 
(см.) и элемента дэс «сидеть, жить где-либо», имеющ его значение 
словообразовательного суффикса (ср. къуажэдэс, къалэдэс). «(В) Дзалуко 
живущие».

Дзэлыкъуэкъуажэ (Абыкъухьэблэ) [Залукокуаже] «Залукокоаже» 
(Абуково). Селение на Четвертой (Большой) Золке. Основано в 1904 г. 
выходцами из Первомайского (Абыкъухьэблэжь) -  селения близ Кисло
водска. Первая часть слова повторяет название речки (см. Дзэлыкъуэ), а 
вторая (къуажэ) -  значит «селение».

ЕдархэяГуащхьэ «Едаровых(Идаровых)курган» -междуселениями 
Аушигер и Советским (л. б. Черека). Данное название увязывают с именем 
известного из истории Кабарды князя Идара. В связи с этим интересно 
привести свидетельство Ш. Ногмова о возникновении в Кабарде названия 
по имени упом янутого князя. Он пиш ет, что князь Идар -  внук 
знаменитого Инала -  жил у своего деда в земле бжедугов. Прослышав о 
распрях, возникших между его братьями, он вернулся в Кабарду и усмирил 
их силой. По условиям заключенного мира князь Идар мог поселиться «в 
Кабарде, где ему угодно». И далее: «Собственная его часть называлась 
Идарией».

Ерокъуэ [Ерокко]. Селение на л. б. Лескена, близ границы с РСОА. 
Названо по холму близ селения. Основано в 1926 г.

Ж эмтхьэлэ (Къуэжьыкъуей Ипщэ) [Жемтхала]. «Ж емтала» (Ко- 
жоково южное). Селение на речке Жэмтхьэлэ (см.). Народные названия 
частей селения:

1. Жаныкъуей «Ж аноково» (на п. б. Жемталы);
2. Адрыщ1 хьэблэ «По ту сторону околоток»;
3. Къетыкъуей «Кетуково»;
4. Ипщэ хьэблэ «Южный околоток».
Западнее Жемталы: «Верхняя Жемтала» -н а л . б. Псыгансу.
Жулат «Джулат». Название древнего городища на п. б. Терека близ
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головного сооружения МКОС. Как пишет Ш. Ногмов, это название прежде 
принадлежало большому числу башен или минаретов на берегу Терека, 
выше соединения его с рекой Малкой. Возникновение названия Ногмов 
относит к христианскому периоду жизни адыгов и дает ему следующее 
объяснение: «Жулат из «жоритла ант» (?), т. е. часовня для подаяния 
доброхотных дателей. По преданию, они основаны нашими предками в 
древности и были посещаемы для очищения и принесения жертв. Если 
между союзниками или друзьями случалась ссора или нарушение слова, 
то оба отправлялись к жулату с луком и стрелами; по прибытии туда они 
становились один против другого, брали стрелу за концы и давали 
обещание, что между ними впредь никакой ссоры не будет; потом 
разламывали ее надвое и возвращались восвояси. Этот обряд назывался 
жулат».

Жьэкуэ — черк. назв. речки, правого притока М. Зеленчука, и селения 
на ней. Прежние назв. селения -  Къубатей, Алъэсчырей.

Зэрэгъыж «Зарагиж» Селение при слиянии рек Жемтала и Псыгансу. 
Меньшая часть села, находящаяся по правому берегу Псыгансу, именуется 
Ж аныкъуей «Ж аноково». Название кабардино-черкесского облика 
(корень слова -гъы[н] «плакать» осложнен префиксом взаимности зэрэ- и 
суффиксом со значением законченности и завершенности -ж). По рассказу 
ж ителя селения X . Х ам гокова, имя Зэры гъы ж  (А гъ-З эры гъы ж ) 
принадлежало человеку из рода Алечоко, который в период борьбы с 
крымскими татарами стал очень известен в народе как неустрашимый 
воин. Спящий Зэрыгъыж был убит в том месте, которое ныне именуется 
Зэрыгъыж дэлъэдап1э «Зарагижа спуск» -  в 1 км к востоку от селения. По 
этому спуску назвали свое новое место жительства переселенцы из 
Псыгансу (1927 г.).

Зеикъуэ (Хьэт1охъущыкъуей Ипщэ) «Заюково» (Атажукино За
падное), а также аул в КЧР. Селение на л. б. Баксана, названо по балке 
над западной частью селения. Народные названия частей селения:

1. Щ омахуэхьэблэ «Ш омаховыхоколоток»;
2. Джэдгъэф хьэблэ «Гедгафовых околоток»;
3. Щ оджэнхьэблэ «Ш огеновыхоколоток».
Селение заняло нынешнее место лет 160 назад. До этого , как 

утверждают глубокие старики, оно находилось в долине Кишпека. 
Зеикъуэпс -  п. п. Баксана. Название упоминается в устном народном 
творчестве и известно у черкесов: Ш эрдж эсым , Зеикъуэ къуажэм  
тгэмыжыжьэу, Афэ Б гы щ хьэк1э зэджэм нартхэм ядзауэ щ ыт ауэ 
мывэжъищ нобэмикI телъщ «В Черкесии, недалеко от селения Зеюко, на 
горе, именуемой Кольчужной Вершиной, и поныне лежат три камня, 
брошенные когда-то нартами». «Беглые кабардинцы», основавшие аул 
на М. Зеленчука, прежде селились на Урупе и Маре.

«Зеленчук» — см. Инжыдж.
Зольскэ ( «Зольское») — название селения в Зольском районе КБР. В 

основе адаптированной русской формы лежит каб. основа дзэл  «верба» 
(вербная балка, речка).

Инарыкъуей -  см. Курп Ипщэ.
Инжыдж, адыгское название Зеленчуков -  левых притоков Кубани. 

Различают И нж ыдж ыш хуэ -  Большой Зеленчук и Икжыджжьий  
(Инжыдж ц1ык1у) -  Малый Зеленчук.
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Форма гидронима Инжыдж вызывает ассоциации с образованиями 
типа Мыщхъыдж, Къардэныдж (в КБР).

Гидроним стал основой черкесских названий: 1. Инжыдж ц1ык!у 
«Малый Зеленчук» -  аула на пр. берегу Зеленчука. Он отселился из
а. Зеюков 1925 г. Прежнее название аула -  Ботэщей «Боташ ево»;

2. Инжыджышхуэ ~ аула на пр. берегу Б. Зеленчука. Этот аул Ха- 
безского района Карачаево-Черкесии прежде назывался Беслъэныкъуэм  
и къуажэ.

Ислъамей «Исламово» (бывш. «КизбрунП»)~*с. Баксанского райо
на КБР.

Народные названия частей селения:
1. Алъэскрей «Атласкирово»;
2. Ислъамей «Исламово»;
3. Бжьахъуэкъуей «Бж ахоково».
Инал [Инал]. Гора между верховьями Баксана и Малки в окрестностях 

горы Кинжал. Существует мнение, согласно которому это название 
воспроизводит имя известного кабардинского родоначальника Инала, 
правившего до 1427 года (дата Ногмова).

Йолджэ 1уащхьэ [Ёльджа уашха]. Холм на п. б. верхнего течения 
Малки. Вероятно, от тюрк. слова со значением «делить». и каб. 1уащхьэ 
«холм ». В народе сохраняется предание о дележе трофеев после победы 
над войском крымского хана.

Каменэмост(Къармэхьэблэ) «Каменномостское» (Кармово). Селение 
на правом и левом берегах Малки при впадении в нее Кичмалки. Народные 
названия частей селения:

1. Ныр хьэблэ «Ныровых околоток»;
2. Къармэхьэблэ «Кармовых околоток»;
3. Думэн хьэблэ «Думановых околоток»;
4. Ж эрэщтей «Джэрештиево»;
5. Хьэгъундокъуей «Хагундоково».
В наше время выделяют еще:
1. Жылэц1ык1у «Поселениемаленькое»;
2. Дыгъап1эрыс «На солнечном склоне живущие».
Русское название возникло по каменному мосту через Малку, который 

был сооружен близ военного (русского) поста.
Кенже см. Чэнжэ.
Куба-Таба см. Къуэбэ-Тэбэ.
Куба «Куба». Селение на п. б. Малки. Народные названия частей 

селения:
1 .Х ьэсэн бий  къуажэ «Хасанби селение». По имени Атажукина 

Хасанби, переселившегося сюда из Хьэт1охъущыкъуей;
2. Агубэчей «Агубаково». Эта часть селения перешла сюда с берегов 

Чегема в начале X IX  в. Оба эти названия употребляются как наиме
нования всего с. Куба.

Форма «К уба», которая ныне стала общеупотребительной, восходит 
к термину къубба (из араб.яз. «купол») -  по мавзолеям с куполами на горе 
Къуэбэ-Тэбэ. По этой же горе называется и с. Куба-Таба.

Кубань см. Псыжь.
Кыщпэч || Чыщпэч (Тыжьей) «Кишпек» (Тыжево). Селение на п. б. 

Баксана, ниже устья р. Кишпек. Народные названия частей селения:
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1. Тохъутэмьпцей «Тохтамышево»;
2. Тыжьей «Ты ж ево»;
3. Борей «Борово».
Кыщбэч || Чыщпэч [Кишпек]. Речка неледникового питания, впадает 

в Баксан справа между Кишпеком и Баксаном. О происхождении названия 
Ш. Ногмов говорит: «После этого события (разгрома кабардинским 
войском, возглавлявшимся сыновьями Идара -  Кемиргоко и Темируко, 
аварского хана Уцмия. -  Дж. К.) замолкло для нас имя аварского хана, и 
влияние хаданского народа прекратилось. Испытав силы кабардинцев, 
они говорили: «кишжибек, что на татарском языке значит: «твердость не 
в каменной ограде, а в мужестве людей» (?). С тех пор место между Чегемом 
и Баксаном называется Киш жибек».

Курп «Курп». Речка неледникового питания, п. п. Терека. Образуется 
из двух основных русел: Курпыгъу «Курп высыхающий» (слева) и Курп, 
которые соединяются в с. В. Курп. Происхождение названия неясно. 
Представляется возможным сопоставление данного названия с аба
зинской основой кур (а-кур «река»). Вторая часть слова находит аналогию 
в адыгском гидронимическом форманте -п[э] «нос»; устье (Афыпсып 
« Афипса устье »).

Курп Ипщэ (Ислъэмей, Инарыкъуей) «Верхний Курп» (Исламово, 
Инароково). Селение на л. б. Курпа (см.). Южная часть селения за
ключена между речками Курп и Курпыгъу, которые сливаются перед 
северо-восточной его частью (Ислъэмей).

Курп Ищхъэрэ (Къаншыуей, или Алъхъо къуажэ) «Нижний Курп» 
(Каншаово, Альхо селение, «Альхово»). Селение на л. б. речки Курп. 
Народные названия частей селения:

1. Инарыкъуей ц1ык1у «Малое Инароково»;
2. Бощтыкъуей «Бош токово».
Къалэжь [Калеж] -  буквально «старая крепость». Название целого 

ряда курганов, гор, возвышений с остатками крепостных сооружений, 
старых оградительных стен и других объектов, имевших оборонительное 
значение. Наиболее известны объекты с этим названием в окрестностях 
Каменномостского, Сармакова, Кубы, Уруха, Лечинкая, Карагача (в 
КБР), Хумары и Ж ако (в КЧР).

Къалэк1ыхь [Калачих]. «Город длинный» -  кабардинское название 
г. Прохладного (районный центр в КБР). См. Прохладна.

Къамылыкъуэ «Камлюко». Селение на л.б. Малки. Названо по балке 
Къамылыкъуэ (см.). Основано выходцами из Малки (Ашабово) в 1927 
году. См. следующую словарную статью.

Къамылыкъуэ [Камлюко]. Балка, выводящая к л.б. Малки между 
селениями Сармаково и Камлюко. Къамыл «камыш ». «Камышовая 
балка».

Къэбардэ икхъэ [Кабардаикха] «Кабарды могила» (близ с. Заюково). 
В народе говорят, что здесь похоронен Кабард Тамбиев.

Къэбэрдей [Кабардей]. «Кабарда». Неофициальное название той 
части КБР, которая имеет преимущественно кабардинское население, а 
также Большой Кабарды, то есть левобережья Терека. См. словарн. статью 
Джыл ахъстэней.

Къэзаныкъуей [Казаникой] Гора на п. б. Баксана против западной 
границы с. Заюково. От фамилии Казаноко и притяжательного суф. -ей:
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«Казаноково». На красивой поляне западного склона этой горы, как 
говорят в народе, жил Жабаги Казаноко (1684-1750) -  кабардинский 
народный мудрец и общественный деятель. Балка под горой, а также 
речка, п. п. Баксана, имеют то же название. С именем Жабаги Казаноко 
связывают такое же название (балки и горы) в 10 км к северо-востоку от 
Аушигера.

Къэнжал [Канжал] « Кинжал ». Название гор и речек по правому берегу 
верхнего течения Малки (на высокогорных пастбищах). Вероятно, из 
тюрк. къан «кровь» и жол (ср. тат. иол) «дорога». Къанжол «кровавая 
дорога». Различают: Къэнжалышхуэ «Большой Канжал» -  к западу от 
истоков левого русла р. Тызыл (п. б. Малки); Къэнжал ц!ык1у «Канжал 
малый» -  ближе к п. б. Малки. С данной горой связывают битву (XVIII в.) 
кабардинцев с крымскими татарами, от коих и могло остаться на
именование Канжал (Канйол). Из «И стории...» Ш . Ногмова известно, 
что на крымского хана, расположившегося лагерем на этой горе, с 
рассветом стремительно «бросились... кабардинцы и совершенно их 
разбили, взяв много пленных и большую добычу». Данное название, как 
об этом сказано выше, в кабардинском языке ассоциировалось со словом 
къэнжал «ж есть», а в русском -  со словом «кинжал». Предание тоже 
указывает на гору Канжал как на место битвы с крымскими татарами: 
«.. .хан прислал в Кабарду большое войско. Войско Гирея расположилось 
там, где река Кичмалка впадает в Малку. Здесь-то и разыгралась битва, 
какой еще никогда не бывало на кабардинской зем ле... Враги не 
выдержали натиска кабардинцев и бежали. Кабардинцы гнали их до горы 
Кинжал (выделено нами. -Д ж . К.) и почти всех перебили. Лишь жалкие 
остатки войска Гирея вернулись в Крым. Так народ освободился от 
ханского гнета. Гора Кинжал и поныне считается как бы славным 
памятником геройской битвы кабардинцев с крымскими завоевателями» 
(Акритас и Стефанеева. Легенды Кавказа. Нальчик, 1958).

Къэрэгъэш (Иналхьэблэ) «Карагач» (Иналово). Селение на п. б. 
Малки. Название идет от соседнего леса. См. Къэрэгъэш мэз. Народные 
названия частей селения:

1. Инал хьэблэ «Иналаоколоток»;
2. Къуэщ хьэблэ «Коша околоток»;
3. Сидакъей «Сидаково».
Къэрэгъэш мэз [Карагач маз]. Лес вдоль южной стороны с. Карагач. 

Карагач-тюркское сложное образование: къара «черный»,агач «дерево». 
В названии «Карагач» («черное дерево») конечное а первого слова и 
начальное а второго стянулись и образовали один звук. Второе слово -  
каб.-черк. мэз « лес ». « Черного дерева лес ».

Къэхъун «Кахун». Речка, левый рукав Черека (между Ст. Черекоми 
Псыкодом). Название представляет собой субстантивированное причастие 
будущего времени с префиксом къэ- «могущ ий быть» (возникнуть, 
вырасти, появиться). Имя к ’ях, легшее в основу этого глагола, по 
наблюдениям В.И. Абаева, пришло из кавказского субстрата и обозначало 
«копать ногой» (о животных) (ИЭС, 1,620). Левое русло (ныне уже 
безводное) у с. Псыкод называется Къэхъунгуэж «Кахун отходящ ий». 
Правый рукав Урвани называется Къэхъун ц1ык1у «Кахун малый».

Къэхъун (Шылшхьэблэ) [Кахун] (Шипшево). Селение на р. Къэхъун.
Къызбрун «Кизбрун». Гора над юго-восточной частью с. Исламей,
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имеющая скалистый бурый уступ. Название горы дано по ее внешнему 
признаку -  бурому цвету уступа: тюрк, къызыл «красный», бурун «нос», 
«мыс», «красный мыс». Сочетание Къызыл бурун в результате гаплологии 
(выпадения слога) могло получить форму Къызбурун.

Къуацэкъалэ [Куацакала] «Кустарников крепость» -  кабардинское 
название ст. Пришибской. Близ устья Малки -  Къуацэкъалэ уэтэр 
«зимовье Куацакала» (пос. Малкинский).

Къуэбэ-Тэбэ -  нагорье по п.б. Малки и л.б. Куркужина. Из термина 
къубба (араб.) «купол», «мавзолей с куполом» и тюрк, тепе (тёбе) 
«вершина», «холм». Здесь в XVIII в. стояли мавзолеи с куполами (Л.И. 
Лавров).

Къулъкъужын [Кулькужин] «Куркужин», речка неледникового пи
тания, впадает в Малку справа ниже ст. Солдатской. На речке два селения:
1. «ВерхнийКуркужин» (Абзуанхьэблэ «Абзуановопоселение»,или,как 
отражено в литературе, «аул Абезиванова». Есть сведения о том, что 
селение перешло сюда из-под горы Машук (район Пятигорска) более 
двухсот лет тому назад; 2. «Нижний Куркужин» (Къуэнхьэблэ «Коново 
поселение»). Примерно 200 лет тому назад первые поселенцы перешли 
сюда из района современного Кишпека, на некоторое время задержавшись 
на п. б. Баксана между Атажукино и Исламей.

Происхождение топонима «Куркужин» не установлено. Для его 
объяснения, может быть, интересно привлечь др. тюрк, къуругъжин 
«свинец». Старожилы свидетельствуют: в верховьях речки находили 
выходы свинцовых пород на поверхность.

Къургъутамэ [Кургутама] фиктоним из нартского эпоса; ср. адыг, тамэ 
«возвышенность». Ср. К ъургъок1ей  — фиктоним нартского эпоса. к1ей 
ср. с адыг. к1эй «низина». В Адыгее: Къургъо мэз (лес); впоследствии — 
Ершоум и мэз «лес Ершова».

Къурей [Курей] -  известное кабардинцам название одного из холмов 
близ Минеральных Вод. Ср. «Курейка» -  общее название небольших 
безыменных рек (Э. и В. Мурзаевы).

Къущхьэхъу [Кушхаху]. Название горных пастбищ. Из къущхьэ 
«гора» (ср. совр. адыгейск. къущъхьэ «гора», къушъхьэч1эс «горец»; 
ьиапс. къуышъхьэерыс «ветер с гор», къушъхьэсанэ «смородина; кры
ж овник») и хъу[н] «пасти[сь]» (ср. хъуп1э «вы пас», 1эхъуэ, 1эхъо 
(адыгейск.) «пастух»). Буквально: «Горноепастбище».

К. Ф. Ган говорит, что «черкесы называют кавказские горы къущхьэ 
из къу (сокращенное из къуэ) «долина, ущелье» и щ хьэ «голова»; 
«верховье ущелий, горный хребет».

Къуян [Куян]. Небольшое поселение близ Арика. Согласно бы
тующему в народе мнению, Куян -  имя. Первичное значение слова -  «заяц» 
(из тюрк.).

Кхъувык1уэц1 [Кувыкоц] черк., лесистое урочище между Урупом и Б. 
Зеленчуком, западнее станицы Сторожевой. Кхъувы -  абазинский 
топоним (аулы -  Старо-Кувинск, Ново-Кувинск); к1уэц1 «внутренность». 
Композит имеет значение «находящ ееся в К хъувы », «местность в 
Кхъувы». Аналогичные образования с компонентом к1уэц1: «Дей к1уэц1», 
« Алъэсчырхэ я псынэ к1уэц1» и др.

Кхъузанэкхъэ [Кузанакха]. Кхъузанэ «сито», кхъэ «могила, клад
бище». «Ситовая могила». Название получило широкое распространение
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как наименование могильников и кладбищ. В этом названии, видимо, 
каб. словом кхъузанэ «сито» вытеснена другая лексема (чэщанэ) со 
значением «могильник».

Название принадлежит ряду старых могильников:
1. К северо-западу от Урвани (Жамботей кхъэжь);
2 .Близ северо-западной окраины Шалушки, слева от проселочной 

дороги, ведущей из Шалушки в Чегем;
3. По обе стороны дороги Лечинкай -  Чегем И;
4. К северу от восточной окраины Лечинкая;
5. На п. б. речки Ж эманкъул, близ Щ ихукъуэ дыхьэп1э;
6. В верховьях р. Ек1эпц1экъуэ ц1ык1у;
7. В верховьях р. Ек1эпц1экъуэшхуэ.
Эти названия древних курганных могильников, называемых иначе 

1уащхьэ бын «курганов семья», относятся также к группе курганов на п.
б. М. Зеленчука ниже а. Зеюко (здесь прежде находился аул Еъылыш 
къуажэ «Клычев аул» (совр. Псауче-Дахе).

Лабэ -  адыгское название левого притока Кубани. Длина -  250 км. 
Различают: Л абэш хуэ (Большая Лаба), Лабэц1ык1у (Малая Лаба, 
«Лабенок»). Прежнее (ныне высохшее) русло называется Лабэжь «Лаба 
старая». Город на реке по-адыгейски Лабэп(э) «Усть-Лабинск».

Происхождение названия до конца не выяснено, хотя и предложены 
различные версии: из индоевропейских корней со значениями «белая», 
«берег», из абазин. Лоуба (гора в верховьях реки), адыг. Блаб(назв. одного 
из притоков). Последнее сближение можно понимать как «много змей».

Лашынкъей [Лашинкей] «Лечинкай». Гора близ западной окраины 
селения того же названия. Ср. лячин «корш ун», къая (скала) -  в балк. яз.

Лашынкъей (Тохъутэмыщей) «Лечинкай» (Тохтамышево). Селение 
на л. б. Чегема. Названо по горе Лашынкъей (см.), возвышающейся близ 
его западной окраины.

Лэскэн «Лескен» р. (л. п. Терека). Топоним, видимо, примыкает к 
ряду образований с формантом -ск, которые, по гипотезе В.И. Абаева, 
были характерны для одного из доисторических языков Центрального 
Кавказа. Имея в виду, что названия на -ск встречаются в «смежных 
районах Осетии и горной Кабарды», следует, видимо, изучить вопрос о 
возможной связи данного топонима с осет . скотоводческим термином 
ласк, л а ск /л а ск а , ласга «пастьба чуж ого скота  за плату в виде 
определенного процента приплода»; ср. ласкдзаран «тот, кто берет на 
содержание чужой скот и получает за это долю приплода» (Абаев).

Лэхърэн [Лахран] -  название пастбища и п. п. Малки. Название 
осмысляется по-дигорски («экскрементов место») и является калькой каб. 
Х ьеймащ э на смеж ной территории. Различают Л эхърэн ц1ык1у, 
Лэхърэнышхуэ, Лэхърэн лей (малый, большой, лишний).

«Лесгор», «Лезгор» -  прежн. наименование населенного пункта близ 
с. Светловодское в Зольском р-не КБР. Совр. название -  Октябрьский. 
Первые поселенцы ~ осетины из Дигории.

Дигория делилась на пять обществ: Стопан-Дигория, Воланом, Стур- 
дигар, Данифарс и Лезгор. Последнее название и перенесено на север КБР.

Название общества Лезгор, в свою очередь, видимо, связано с осет. 
топографическим термином лагзар лазгар «каменистые осыпи в горах, 
по которым протоптаны тропинки».

43 Заказ №233
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Ло къуажэ ц1ык1у [Лё куаже цук] черк. «Лоовское селение малое» -  
черкесское название абазинского аула Инжич-Чквын на п. б. М, Зелен
чука. Ср. Лохэ я хэкужь «Лоовых пепелища» л. б. Кубани, выше Кара- 
чаевска; Лохэ ящ ! («и х  земля») -  («о .-в . а. Ж ако; Ло Пагуэ 1уащхьэ 
«курган Ло(ова) Паго» (Баксанский р-н КБР).

Лъэпщ и к1ыщ [Тлепш ичиш] -  конусовидная гора между реками 
Гуяделен и Баксан, невдалеке от с. Ж анхотеко. Лъэпщ — бог кузнечного 
ремесла, нарт-кузнец, и «его» к1ыщ «кузница». «Тлепша кузница». 
Адыгская топонимия увязывает имя нарта Тлепша и с другими местами: 
Лъэпщ и уадэ уап1э «Тлепша молот где бил (ковал)» -  так называется 
место на Терском хребте, невдалеке от Н. Акбаша. Эта вершина на 
современных картах помечена -  «Гора Кузнец». Предание говорит, что 
Сссруко был извлечен из камня Тлепшем именно здесь: Сосрыкъуэ мывэм 
къыпрлдаха щ1ып1э. Адыгское устное народное творчество указывает еще 
на одно место, где ковал Тлепш.

Майскэ «Майский» -  город, центр одноименного района в КБР. Этот 
населенный пункт, основанный в первой половине X IX  в., кабардин
цам был известен как укрепление Пришиб. Название Майский связывают 
с тем, что А.С. Пушкин здесь был якобы в мае 1829 г. (КБП. 1969.6  ию
ня).

Малкэ (Ашэбей) «Малка» (Ашабово) -  западная часть селения Малки 
(п. б. Малки). См. Балъкъ. Народные названия частей селения:

1. Трамэкъуажэ «Трамовых селение»;
2. Ашэбей «Аш абово».
Следующий документ позволяет установить приблизительную дату 

основания селения: «1857 г., августа 10. -  Прошение жителей аула 
Трамова начальнику бывшего Центра Грамотину.

Первоначально начальство нас выселило из Кумы по просьбе 
кабардинского народа по низовьям Черека, потом ... вторично нас 
поселили по правую сторону р. Малки, назад тому 30 лет. Тогда Заурбек и 
Бекмурза Трамовы жили в Хостовом ауле, которые уже после нашего 
поселения на Малке через 5 лет просили нас, чтобы мы им дозволили к 
нам переселиться, на что мы согласились».

Отсюда можно заключить, что селение основано выходцами «из Кумы» 
в 1827 году. Люди из фамилий, подавших прошение (Пшуковы, Коковы, 
Шогеновы и др.), в Малке проживают и поныне.

Малкэ (Хьэжыхьэблэ) «Малка» (Аджиево). Восточная часть Малки 
(п. б. Малки). Народные названия частей селения:

1. Хьэжыхьэблэ «Аджиевыхоколоток»;
2. Хьэгьундокъуей «Хагундоково».
В «Копии рапорта Кабардинского временного суда начальнику Центра 

П ирятинском у» говорится о собы тиях, которы е имели место «до 
переселения в 1828 году аула Аджиева из-под Бештовой горы на речку 
Малку, где и ныне имеют жительство». Документ датирован: «1840 г. 
декабря 31».

По некоторым данным, этот аул близ Пятигорска именовался Хаджи- 
кабак.

Матэкъалэ [Матакала] «Корзинная крепость» (город) -  кабардинское 
название ст. Солдатской. Как рассказывают, жители недавно основанного 
русского укрепления, желая обозначить пределы своих земельных угодий,
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поставили шест, а на него повесили старую плетеную корзину, за что 
соседи-кабардинцы шутливо прозвали их поселение Матэкъалэ.

Махуэгъэпс [Махогапс] -  юго-западная часть горы Къызбрун (сж.)* 
Этимология не вполне ясна, хотя составные части названия осм ы с
ляются по-кабардински: махуэ «день», гъэ- -  префикс каузатива, -пс- (ср. 
къепсын) «светить»; заставляющий светить день, освещающий день 
(солнечный склон) (? ). Ср. ш апс. Ты гъэмы псы , где псы  при отрица
нии -мы- означает «не освещаемая» (солнцем), В этом же районе и 
Махуэгъэпс ц1ык1у «Махогапс малый». Название относится также и к 
здешнему лесу,

Мэздэгу «Моздок» из каб. мэз «лес», дэгу «глухой» (густой) -  название 
города в Северной Осетии (близ КБР). Основан в густом лесу в 1763 г. 
(Ган). По другим источникам, город основан князем Кургоко в 1759 г. 
Семантическая параллель: прибалт.-финск. Карба «глухой лес» (А .К . 
Матвеев). Известна каб. фамилия Мэздэгухэ «М оздок» в Тамбовской 
области, видимо, -  результат трансплатации Кавказского Моздока.

Мэлгъэбэг «Малгобек» -  название города на севере Ингушетии и пос. 
на севере РСО-Алания. Топоним первичен для западной части Терского 
хребта. Каб. мэл «овца*, гъэ- префикс каузатива, бэг (ын) «опухнуть* (от 
отравы). Ср. способ образования других адыгских топонимов: каб. 
Мэлгъал1э «(место), губящее овец», шапс. Пчэныгъал1 «(место), губящее 
коз» и др.

Мейкъуапэ -  столица Республики Адыгея. Из адыгейского Мы- 
екъуапэ «устье яблоневой речки». Так называлось поселение, обра
зовавшееся у впадения речки Мыекъо в р. Ш ъхьэгуашъэ («Б елую »). 
Сравним подобные образования: Лабэп(э), Афыпсып(э), Улап(э) и др. Это 
название было перенесено на укрепление «М айкоп», основанное в 1857 г. 
Оно объявлено городом в 1871 г.

Налшык [Нальчик] -  столица Кабардино-Балкарской Республики. 
Утвердилось мнение, что в основе -  слово наль «подкова», известное в 
каб. и балк. языках (займет, из перс. яз.). Разночтения связаны с 
объяснением элемента -  ник: от каб. щыч « отрывающий (подкову грунт) 
или тюрк, уменьшит, формант. Однако не исключено, что в основе 
названия речки (оно первично по отношению к городу) лежит термин со 
значением «вода». Сравним назв. реки Иныльчек. Город заложен как 
укрепление в 1822 г. А .П . Ермоловым.

Нартан (Къылышбийхьэблэ) «Нартан* (Килишбиево).
Селение на п. б. Нальчика. Народные названия частей селения:
1. Гъук1эжьей «Гукежево»;
2. Къейсын хьэблэ «Кайсыновых околоток*;
3. Хьэудкъуажэ «Хаудовыхселение»;
4. Къылышбийхьэблэ «Килишбиевыхоколоток»;
5. Агъзыгъей «Агзагово*.
Название селения представляет собой усеченную форму наимено

вания горы Нартана. См. Нартанэ (гора).
Нартанэ [Нартана] -  гора в 5 км от Нальчика за Б. Кизиловкой (к 

северо-западу от истоков речки Мыщхъыдж II). Высота 1009 м над у,м. 
На гору указывают как на «место древних ристалищ». Северо-западнее- 
Нартанэ ц!ык1у «Нартана малая», Нартанэ ш ытх «Нартаны (нар- 
тановский) хребет». В первой части названия «Нартана» ясно слышится

43*
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слово нарт «богатырь», а во второй -ан э «мать». «Нарта (нартов) мать».
Нарткъалэ -  название центра Урванского района в КБР. С 1937 г. -  

рабочий пос. Докшукино, с 1955 г. -  город. Переименован в Нарткъалэ 
«Нартский город» в 1967 г.

Плановскэ (Ботэщей) «Плановское» (Боташево) -  селение на п. б. 
Терека. Народные названия частей селения:

1. Ботэщей «Боташево»;
2. Елъхъуей «Эльхово».
Русское название установилось в связи с планировкой, проведенной 

при переселении на новое место.
Прохладна «Прохладный». Старое каб. название — Къалэк1ыхь (см.). 

Город с 1937 г., райцентр в КБР на р. Малка; ж .д. узел. Усвоенное каб. 
языком название Прохладный относится к «Заманчивым именам типа 
Отрадная, Раздольное» (Никонов В.А.).

ПсэукГэдахэ «Псауче-Даха» -  назв. черк. аула на л.б. М. Зеленчука. 
Букв, из черк. «красивый уклад жизни». Прежнее название -  Къы- 
лыш ыкъуаж э «Клычев аул ». Образован в 60-е годы X IX  в. пред
ставителями абазинских и адыгских племен.

Псыгуэнсу (Ж анхъуэтхьэблэ) [Псыгансу] «Ж анхота поселение» 
«Ж анхотово» -  селение на реке того же названия. Народные названия 
частей селения:

1. Хъуэст и хьэблэ «Хост[овых] околоток»;
2. Къазий и къуэм и къуажэ «селение сына Казн»;
3. Пщыунэ хьэблэ «Пшуновых околоток»;
4. Ж анхъуэтхьэблэ «Ж анхотовы хоколоток»;
5. Жаныкъуей «Ж аноково» (Второе Пыгансу).
Псыгуэнсу [Псыгансу] /саб., п. п. Черека и сел. на ней; вероятно, 

кабардинское видоизменение балкарского Сукан суу «Суканская (по 
ущелью Суган, Сукан) речка». В речи кабардинцев гидроним получил каб,- 
черк. ключевое слово псы «вода», «река».

Псыжь [Псыж] -  каб.-черк. название Кубани, адыг. Пшыз [Пшиз]. 
Реки, образующие верхнее течение Псыжа, — Уллукам, Учкулан, берут 
начало в ледниках Уллакам, Гвандра и Нахара -  юго-западных склонов 
Эльбруса. Впадает в Азовское море. Длина, по одним данным, около 970 
км, по другим -  984 км.

По реке (Псыжь) называется и аул на левом ее берегу близ Черкесска 
(прежнее назв. аула -  Дударыкъуей «Д ударуково»). Ср. название 
местности близ с. Зарагиж -  Псыжь -  в КБР.

Псыкуэд [Псыкод] -  селение на п.б. Кахуна (несколько выше устья). 
Названо по обилию воды в окрестностях -  «воды много». Селение основано 
выходцами из с. Анзорей в 1924 г.

Псынабэ (Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ ц1ык1у) [Псынаба] (малое вос
точное Кожоково) -  селение в междуречье Черека и Кахуна. Основано 
выходцами из Н. Черека в 1926 г. Псынэ «родник», бэ «много». «Род
ников много». Название принадлежит и некоторым группам родников.

Псынэдахэ [Псынадаха]. Селение на л.б. Золки (Первой с ее при
токами). Букв, «родник красивый». Так назывался один из нескольких 
источников, близ которого было основано селение выходцами из с. Ата- 
жукино (бывш. Кизбрун I) в 1925 г. Этого родника уже нет.

Псыншокъуэ [Псыншоко] -  каб.-черк., псы «вода», -ншэ -  суффикс со
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значением «лишения», къуэ «балка». Безводная балка. Название балок 
без речек или с пересыхающими речушками, а также населенных пунктов 
в Зольском и Прохладненском районах КБР.

Псыхъурей (Лафыщхьэблэ) -- букв, «круглая заводь» в пойме Мал
ки, близ которой расположилось селение.

Сэрмакъ (Бабыгуей) «Сармаково» (Бабугоево) -  селение на п. б. Мал
ки. Названо по речке Сэрмакъ. Последнее можно сравнить с термином 
скармак «скала, каменистый обрыв» (Мурзаев Э.М.). Народные названия 
частей селения:

1. Бъардэн хьэблэ «Кардановых околоток»;
2. Куэцэхьэблэ «К оцовыхоколоток».
Старэ Крепость (Кушмэзыкъуей) «Старая Крепость» (Кучмазоково). 

Название унаследовано от крепости, остатки (стены) которой стоят и 
поныне в центре Баксана.

Народные названия частей селения:
1. Джатэжьей « Джатажево»;
2. Кушмэзыкъуей «Кучмазоково»;
3. Ёхъущыкъуей « Ёхшоково ».
Старэ Урыху (Хьэтуей) «Старый Урух» (Хату-Анзорово) -  селение на 

л. б. Уруха. Селению возвращено название Хатуей 10 ноября 2004 г. См. 
Хьэтуей.

Старэ Ш эрэдж (Дохъушыкъуей) «Старый Черек» (Докш уково) -  
селение на п. б. Черека.

«Тамбукан » — соленое озеро на северной границе КБР. Озеро « описано 
впервые И. Гюльденштедтом в 1773 г. под названием «Тамби» (ср. совр. 
адыгск. фам. Тамби). Полагают, что в основе названия лежит фамилия 
М урзабека Тамбиева, к оторы й  на берегах П одкум ка возглавил 
кабардинцев в сражении с крымско-турецким войском, вторгшимся в 
Пятигорье в начале XVIII века.

Тамтаркъай -  историческое адыгское название, основанное на топо
ниме Тмутаракань. Оно стало своеобразным некронимом -  символом 
большого несчастья, связанного с двумя историческими событиями: 
гибелью предводителя косож ского войска могучего великана Редеди 
(Редадэ) в единоборстве с русским князем Мстиславом и последовавшим 
за этим разорением княжества. Как свидетельствует Ш. Ногмов, с того 
времени ведется пословица у адыгских племен (в том числе и у кабардино- 
черкесов): Тамтаркъай ухъу (и махуэр къылхук1уэ) -  «да будет тебе участь 
Тамтаркая» (подр. см.: Кокова Б.Дж. 2006. 209).

Тэтэртуп «Татартуп» -  название одинокого минарета на л.б. Терека у 
с. Эльхотово. Для объяснения второй части названия В. И. Абаев 
предложил тюрк, топ «сборищ е», «собрание»- «Татарское сборище» 
(ИЭС. 3. 282).

В этом  месте находились остатки старинного города «времен 
влыдчества татар* (Хан-Гирей). Название относилось и к урочищу, 
которое в старину считалось священным у кабардинцев: здесь при
носились обеты и клятвы... (Владыкин Т .2 .148).

А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» дал описание Татартупа: 
«Первое замечательное место есть крепость Минарет... Справа сиял 
снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею 
находилась крепость. К ругом  ее видны следы разоренного аула,
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называвшегося Татартупом и бывшего некогда главным в Большой 
Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчез
нувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на 
берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я 
взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. 
Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах 
славолюбивыми путешественниками» (Собр. соч. в 8 т. М ., 1970, Т. 8. 
С. 220, 221).

По упомянутой Пушкиным лестнице приходилось подниматься и 
автору этих строк. Однако во время реставрационных работ минарет 
обрушился.

Тэрч «Терек» -  река на Северном Кавказе, берет начало в Главном 
Кавказском хребте, впадает в Каспийское море. Гидроним связан с 
термином Терек со значеним воды в наименованиях рек различных 
регионов: Баштерек, Тереклов -  в Крыму, А к тперек, Кара-Терек -  в 
Киргизии, Иштперек -  в Среднем Поволожье (Суперанская); Терексу 
«тополевая река» -  название двух рек, питающихся ледниками Хан- 
Тенгри (Мурзаев, КТС, 352). Ссылку Фасмера на балк. терк «быстрый, 
сильный» Никонов считает ненадежной и констатирует, что происхож
дение названия неизвестно (Никонов. 1966.145).

Современному названию реки исторически предшествовали Алонта, 
Термодонт , Ломеки (Цагаева).

Тэрч «Терек» -г о р о д (с  1967 г.), центр Терского района КБР нар. Те
рек. Прежнее название Муртазово сохраняется за ж .д. станцией.

Темрыкъуэ «Темрюк» -  город в устье Кубани, районный центр в 
Краснодарском крае. Ган свидетельствует: «... название города проис
ходит от черкесского имени собственного Темруко (в летописях «Тем
рю к»)».

Речь идет об известном военном и политическом деятеле Кабарды 
Темрюке (Темиргоко) Маремшаовиче Идарове, тесте русского царя Ивана 
Грозного. Темрюк во второй половине XVI века «близ Тамани построил 
крепость и там ожидал неприятеля» -  крымского хана(Ногмов).

В 1792 г. черноморские казаки здесь образовали станицу Темрюк
скую; с 1860 г. -  порт и город. Образовались и производные названия: 
Темрюкское гирло (оно соединило Ахтанизовский лиман с Курчанским), 
Темрюкская гора на п.б. Кубани (Апостолов).

Терекскэ (Болэтей) «Терекское» (Булатово) -  селение на п. б. Терека. 
Название образовано от гидронима Терек с помощью русского суффикса - 
ск-. (Ср. Зольскэ, Дейскэ.)

Т1уащ1э [Туаша] «Двойной», между чем-либо. Название принадле
жит:

1. Узкой полосе земли, заключенной между реками Жемтала и Псы- 
гансу, близ места их слияния (Псыт1уащ1э);

2. Пространству между реками Урвань и Шалушка (к северо-востоку 
от с. Нартан).

3. Обширному району к востоку от Аргудана;
4. Местности ниже Кишпека;
5. Пространству между реками Тереком и Абрэджыпс (к юго-западу от 

с. Дейского).
Урожайна (Абейкъуажэ) «Урожайное» (Абаево селение, Абаево) -



селение да п. б. Терека* Прежнее русское название «Неурожайное» в связи 
с развитием оросительной системы и поднятием урожайности полей 
сменилось русским же названием «Урожайное» (1935 г.). Время основания 
селения -1 8 6 5  г.

Урыху [Урух] -  л. п. Терека; из осет. уарах (в диг. урух) «широкая» 
(Ган), но осетины произносят Ираф.

Семантика «широкая» для реки часта: мот. Дэлеэр-Мурэн «широкая 
река» (Мурзаев Э. М.), Аргунь «широкий» (Никонов В. А .).

Урыху (Къугъуэлъкъуей) «Урух» (Коголкино) -  селение на п. б. 
Уруха. См. Урух.

Хамачиха (хутор Хомяковой). Устаревшее просторечное название 
современного Молсовхоза близ Залукодеса. По фамилии барыни Х о 
мяковой, построившей здесь на возвышенном месте церковь (вторая 
половина X IX  в.). Этот храм был построен на земле, купленной отцом 
Екатерины Алексеевны -  Хомяковым Алексеем Степановичем (1804 - 
1860), известным русским религиозным философом, поэтом, публи
цистом, основателем славянофильства.

Хуэдз «Х од з», «Кодзь» Кодз, Ходз р., л. п. Лабы и а. в Кошехабль- 
ском р-не РА. Адыг, форма -  Фэдз. Старые названия кварталов -  ка
бардинские: М аргъущ ей «М аргуш ево», Къундетей «К ун детово», 
Жанокъуэ «Ж анок(ово)», Ш ежокъуэ «Ш ежок(ово)», Бабыгуей «Бабу- 
гово». Аул основан в 1848 г. (по другим сведениям -  в 1851 г.) выход
цами из Кабарды, на что указывают и перечисленные названия кварталов 
(исключение составляют жители квартала Бабыгуей, переселившиеся 
сюда из Банзкъуэ). Название Ходз соотносят с фам. бесленеевского узденя 
первой степени Кодз, который вследствие распрей с князем Кононовым 
перешел со своим аулом к темиргоевцам.

Хьэбэз [Хабаз] черк., каб. -  аул нал. б. М. Зеленчука, районный центр 
в КЧР. Название (возмож но, имя личное по происхож дению) пер
воначально принадлежало ущелью к ю.-з. от аула Хьэбэзыкъуэ (къуэ 
«балка»). Хьэбэзыпс (псы «речка») -  л. п. М. Зеленчука. Аул прежде 
назывался по одной из двух частей селения -  Къэсей Хьэблэ «Каса(евых) 
поселение». Другая часть его именовалась Къырымзей.

Ср. Хьэбэз -  каб. название балк. селения на Малке.
Хьэмидей (Хьэпц1ей) «Хамидне» (Хапцево). Селение на п. б. Тере

ка. Название Хамидие дано селению в честь Хамида Шамурзова, который 
был «подлинным вождем крестьян Кабарды» во время первой русской 
революции (История Кабарды, 1957).

Народные названия частей селения:
1. Азэпщей «Азапшево»;
2. Пщычоу[Пшичоу];
3. ХьэпцГей «Хапцево».
Х ьэтуей-селениенал .б . Уруха. «Хатуей» по имени Хату Анзорова, 

основателя аула генерал-майора Хату Анзорова. Бывш. Старый Урух.
Хьэт1охъущыкъуей Ищхъэрэ «Атажукино» (бывш. Кизбрун 1) -  с. 

Баксанского района.
Хъумэрэи [Хумаран] «Хумара» черк., п. п. Кубани. Ган производит 

это название от черк. слова хъумэн ( «хумен») «защищать» (укрепленное 
место) и добавляет: «. ..в древности Схемарус называется также Кумярай». 
Хотя близ речки и было укрепление, уместнее предположить, что в основе
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названия -  абхазо-адыгский антропоним. Ср. абаз. фам. Хумараа 
«Хумариновы» (Бгажба ).  Известно адыгское имя Хъумэрэн.

По речке называется аул на п. б. Кубани ниже Карачаевска. Старое 
его название -  Абыкъухьэблэжь « старое Абуково ». Нынешнее место аул 
занимает с 1863 г., прежде он был расположен в балке Хъумэрэн. 
Население -  из различных районов Кабарды и Адыгеи. Переселенцы из 
аула Хъумэрэн в 1926 г. на л. б. Кубани основали а. Хъумэрэн ц1ык1у 
«Хумаран малый» (официально -  «Ново-Хумаринск»).

Хъумбылей -  название реки, п.п. Терека. По-кабардински осмыс
ляется как притяжательная форма к названию хмеля -  хъумбылэ. 
Название сохраняется в поговорке «Емынэм къелар Хъумбы лейм 
ихьыжащ» -  «Что уцелело от чумы, то потонуло в Хумбилее». В осетин
ском названии основа та же -  Хумаладжи дон. Современная русская форма -  
«Камбилеевка».

Чэнжэ(Къуэшыркъуей) «Кенже» (Кошроково). Селение на речке того 
же названия;

Народные названия частей селения:
1. Шыпш хьэблэ «Ш ипшево поселение» (квартал) -  по п. б. Кенже;
2. Къуэшрокъуей «Кошроково».
Чэщанэ [Чашана] «Кешана». Название старинных башен и их раз

валин, именуемых в литературе «кабардинскими усыпальницами» и 
«древними святилищами». Это слово, по наблюдениям В. И. Абаева, 
общекавказское.

Чегем -  город, центр Чегемского района КБР на п. б. р. Чегем. См. 
Шэджэм. Бывший «Чегем I » . Постановление от 21 февраля 2001г. № 138 
Правительства Российской Федерации о присвоении наименования 
«Чегем» городу, расположенному в Кабардино-Балкарской Республике.

Народные названия частей селения:
1. Токъуажэ «Токаселение»;
2. Дохъушыкъуей «Докшукино».
Черкесск -  столица Карачаево-Черкесской Республики, по этнониму 

«черкес». Станица на месте современного города основана в 1825 г. 
Прежнее название -  Баталпашинская -  по имени сераскира Батал-паши, 
посланного для возмущения горцев против России. Батал-паша здесь был 
разбит и пленен в 1780 г.

Шэджэм [Шеджем], каб. форма названия «Чегем» -  п. п. Баксана. 
Ближе к исходной  форме -  «Ч егем ». П оследняя представляется 
стяжением из Чеккем (Чекгем), где чек «граница» (ср. балк. назв. Чек 
дуркъу, Чек къулакъ) и -кем «вода, река» (пограничная река). В большой 
серии речных названий, специфичных для Тувы, Горно-Алтайской 
области и Красноярского края, элемент -хем (-кем, -гем) употребляется 
как общее название реки.

Шэджэм (Къундетей) «Чегем» (К уденетово)-город на п. 6. Чегема. 
Народные названия частей города (бывшего с. Шэджэм I):

1. Джэрий хьэблэ (Къундетей) «Гирея околоток» (Куденетово);
2. Алътыкъуей «Алтоково»;
3. Щоджэн хьэблэ «Ш огеновых околоток».
Преобразовано в город в 2001 г.
Шэджэм II (Къундетей) «Чегем II» (Куденетово II) -  селение на л. б. 

Чегема.
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Народные названия частей селения:
1. Абазэкъуажэ «Абазинскоеселение»;
2. Къундетей «Куденетово».
Шэрэдж каб. форма гидронима «Черек» -  пр. приток Баксана. Раз

личают Шэрэдж анэ «Черек -  мать» и Шэрэдж хэхуэ «Черек — приток». 
Название Черек, как Терек, возводят к термину со значением «вода».

Шордакъ [Шордак] -  высокая гора у южной окраины одноименного 
с. Шордаково, а также окрестные пастбища. Название представляет собой 
кабардинскую адаптацию тюрк. чардак: тур.-осм. чардак «балкон, 
подмостки, выш ка».

Шордакъ [Шордак] «Ш ордаково» -  селение у слияния Ш естой и 
Седьмой Золок. Названо по горе Шордакъ (см.), у подножия которой 
обосновались первые переселенцы из с. Сармаково (1925 г.).

Шытхьэлэ « Шитхала » -  в КБР название принадлежит речке в бассейне 
Черека и селению на ней. Букв . -  «топящая лош адь». Ср. такой же тип 
образования в Ж эм т хьэлэ (жэм «корова»), Х ьэт хьэлэ  (хьэ «собака») 
и др. Такое же адыгское название принадлежит городу Белореченску на 
п.б. Шхагуаше (Белой).

Щ хьэлыкъуэ [Ш халуко] «Ш алушка» -  селение на р. Щ хьэлыкъуэ 
«мельничая балка».

Народные названия частей селения:
1. Къуныжьей «Кунижево»;
2. Даутыкъуей «Даутоково»;
3. Щ эрданхьэблэ «Ш ардановыхоколоток»;
4. Лаук1эцей «Лаукецово».
Эльбрус -  см. 1уащхьэмахуэ.
Эрсакон -  назв. аула в Адыге-Хабеском районе КЧР. Прежнее народное 

название -  Абатэ хьэблэ. До занятия нынешнего места более 150 лет назад 
аул располагался на л.б. М. Зеленчука. Язык населения -  промежуточный 
между бесленеевским диалектом и кабардино-черкесским языком.

Образование топонима Эрсакон относит ко времени, когда близ аула 
стояла кавалерийская часть, и увязывают его со словами «эскадрон», 
«рысь» (бег лошади) и «конь». Однако это походит на народную эти
мологию. «Эрсакон» в литературе засвидетельствован и как гидроним в 
бассейнеБ. Зеленчука (Апостолов, 118).

Этоко -  см. ЯтГэкъуэ.
Ят1экъуэ -  букв, из ят1э «грязь, ил, глина» и къуэ «балка, лощина». 

Название принадлежит п.п. Подкумка, кабардинскому селению на ней, а 
также местности близ Второго Лескена.

1эдииху «Адиюх» -  каб.черк. название башни на высоком утесе по 
п.б. М. Зеленчука напротив аулов Хабез и Алибердуко, а также речки, 
впадающей в М. Зеленчук справа здесь же. По свидетельству Ш. Ногмова, 
«между Кубанью и Зеленчуком, на высотах, стоят кирпичные здания, 
называемые адиюх... Там, по преданию, жили священнослужители». На 
склоне горы Вындыб (КБР) известно название тропы «1эдииху зэрыдаха 
лъагъуэ» «Тропа, по которой унесли (на погребение) А дию х». -  В народ
ном эпосе женщина с этим именем ночью освещает путь своему мужу 
светом рук своих. Этот смысл сохраняется и в семантике окима: 1э «рука», 
Хэдий «предплечье», ху (хуж ь) «белая» (белорукая). Семантическая 
параллель: башк. Аккул «белыеруки».
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Гуащхьэмахуэ [Уашхамахо] «О тхам ахо» (Эльбрус) -  высочайшая 
вершина Кавказа (5642 м). «Гора счастья». Появление этого названия 
Ш. Ногмов связывает с тем периодом жизни адыгов, о котором песни 
сохранили известия о нашествии Атиллы (Адиля). Как поется в песне, 
«Господь бог помиловал нас, горы и ущ елья наши; бич небесный 
отступил от них благополучно». С тех пор, как говорит Ш . Ногмов, 
«народ называет Шат-гору Ошхамахо, т. е. «счастливою», потому что 
он, дойдя до нее, удалился от наших пределов».

Кабардинское название является одним из ряда других наимено
ваний, данных различными народами этой горе. Шат-гора (русск .), Орфи- 
Ингуб (абхазск.), Минги-тау (карач.-балк.), Джин-падишах «духов царь» 
(таур.)идр.

Ч то касается  соврем енного общ еупотребительного названия 
«Эльбрус», оно, по мнению Семеона Броневского, произошло «от персиян 
или турков». С. Броневский ссылается на то, что часть Альвендской 
цепи в Персии называется тегеранскими жителями «Эльбурс» и значит 
на персидском языке «нос».

На вершину горы первым взошел кабардинец Килар Хаш иров, 
участник экспедиции генерала Эммануэля (1829 г.).
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М. Л. Апажев

К А Б А Р Д И Н О -Ч Е Р К Е С С К А Я
Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я :

истоки:, достижения, перспективы

История мировой лингвистики свидетельствует, что стихийное 
изучение языка началось не с анализа звукового состава или морфо
логической структуры, не с анализа семантики или синтаксиса, а с 
собирания слов, с их записи. Поэтому самой древней областью науки о 
языке следует считать практическую лексикографию. Адыгское язы
кознание, в том числе и лексикография, берет свое начало с собирания 
слов. Наиболее ранние из известных науке записей адыгских слов 
были сделаны турецким путешественником Эвлией Челеби в 1662-1668 
гг., зафиксировавшим 48 слова и фразы. Первые записи собственно 
кабардинских слов произведены в 1688-1689  гг. немецким врачом 
Дрешером, который включил в свой словарик 128 кабардинских, 71 осе
тинское, 17 тюркских и арабских, а происхождение 23 слов не уста
новлено.

В 70-х гг. XV III в. кабардинским язы ком  занимался академик 
И. А . Гюльденштедт, словарные материалы которого были подготовлены 
к печати и изданы в 1791 г. П.С. Палласом в двух томах. Большой интерес 
представляют материалы по кабардинскому языку Палласа (284 слова). 
Все эти материалы вошли в «Сравнительные словари всех языков и 
наречий» (1787-1789), которые регистрируют, по нашему подсчету, не 
менее 500 кабардинских слов. Словарь был переиздан в 4-х частях с 
исправлениями и дополнениями по многим языкам мира (СПб., 1790- 
1791). Собирание словарных материалов и изучение строя кавказских 
языков активно продолжает в нач. X IX  в. Г.Ю. Клапрот, издавший книгу 
о своем путешествии на Северный Кавказ в 2-х томах (1812-1814). О 
важности этих материалов на семи кавказских языках, имевшихся еще у 
Гюльденштедта, писал и академик А .С . Чикобава (1962), опубли
ковавший в своем сообщении, к сожалению, только русский вариант 
текста. С помощью данного варианта и немецкого оригинала Клапрота 
нами осуществлены чтение кабардинского текста и его транслитерация 
на современную графику. Данный текст ввиду его исключительной 
важности полностью опубликован нами (1992). По А.С,Чикобава, эти 
тщательно подобранные фразы, в основном простые распространенные 
или сложносочиненные предложения, составлены таким образом, чтобы 
охватить строго определенный круг понятий и соответствующую лексику. 
Эти записи отражают важные для исторического кабардиноведения



— 684 —

особенности фонетического, лексического, семантического и граммати
ческого характера языка 2-й половины XVIII в.

В начале X IX  в. изучением кабардинского языка, наряду с другими 
кавказскими, занимался академик А.М . Шёгрен, записавший около 600 
слов у кабардинцев в Крыму. В дореволюционных материалах пу
тешественников и ученых находим списки слов и многочисленные 
вкрапления этнографического, экзотического и иного характера, до сих 
пор не подвергавшиеся филологическому рассмотрению. Впервые они 
изданы на русском языке в 1974 г.

Новым этапом в истории культуры и языка является деятельность 
Ш.Б. Ногмова, с именем которого связан и первый «Кабардино-русский 
словарь» (1830-е гг.), впервые опубликованный в 1956 г. Словарь был 
составлен по тематическому принципу, а не по алфавиту, и в качестве 
приложения к грамматике. Словарь Ногмова включает в себя 4253 
слова, из которых 211 являются собственными именами и географи
ческими названиями. Таким образом, словарь Ногмова не только пер
вый наиболее полный из двуязычных и единственный дореволюцион
ный кабардинско-русский словарь, но и первый в истории кабардино
черкесский антропонимический и топонимический словарь. Это об
стоятельство -  наличие в ногмовском словаре значительного материала 
по кабардинской ономастике — дает нам основание предположить 
авторство Ногмова или его активное участие в создании словника сло
варя, что вступает в противоречие с известным утверждением отдельных 
ученых, согласно которому Ногмов взял для своего словаря готовый 
словник. Готовый русский словник может помочь тому, кто составляет 
Русско-национальный словарь. В данном случае мы имеем дело с 
Кабардинско-русским словарем, при составлении которого помощь 
готового словника выходного языка весьма сомнительна. Работа Ногмова 
особенно ценна тем, что она составлена природным носителем и знатоком 
своего родного языка и потому она достоверна и убедительна. Это первая 
в истории попытка охватить основное ядро кабардинской лексики. 
Словарь отражает характерные особенности кабардинского языка 30-х 
гг. X IX  в. Опираясь на словарь Ногмова, можно с большой степенью 
надежности определить значительный круг фонетических, лексико
семантических, словообразовательных и морфологических явлений, 
успевших к нашим дням архаизироваться или вовсе исчезнуть из языка, 
тогда как ссылка на другие словари Х У И -Х  VIII вв. сопряжена с большим 
риском. В этом состоит большое научно-лингвистическое и культурно
историческое значение словаря Ногмова.

После Ш .Б. Ногмова в лексикографических штудиях, различных 
словарно-языковых занятиях и увлечениях коллекционированием ка
бардинских слов наступает затишье, продолжавшееся около полу- 
столетия, и дальнейшее оживление в изучении кабардино-черкесского 
языка, наметившееся в 90-х гг. X IX  в., связано с именем Л.Г. Лопа- 
тинского — автора «Русско-кабардинского словаря» (Тифлис, 1890). 
Словарь включает в себя более 9 тыс. русских и свыше 7 тыс. кабар
динских слов и снабжен ценным указателем кабардинских слов. Тем 
самым автор фактически преподносит одновременно оба вида дву
язычного словаря -  русско-кабардинского и кабардинско-русского. 
Словарь сохранил ряд архаизмов исконного и иноязычного происхож
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дения (поклон -  курмыщ , плетень -  чэу , опись -  дэфтэр, фимиам -  бос?, 
чернила -  мэрчэп и др.). Значительное число лексем автор снабжает 
указанием на факт заимствования или на источник иноязычного слова, 
не делая при этом, к сожалению, различия между источником заим
ствования и происхождением слова.

Большой интерес представляет отражение синонимии в словаре, где 
находим: голубой -  щ !ы ху, тхъэрыкъуафэ, горе -  мыгъуагъэ, тхьэ- 
мыщк1агъэ и т.п. Словарь Лопатинского, при всех своих недочетах, 
оставался незаменимым и, можно сказать, единственным лексикогра
фическим пособием для специалистов-кавказоведов в их частных срав
нительно-исторических исследованиях в области лексики кабардино
черкесского языка вплоть до середины 50-х гг. X X  в.

Вскоре после словаря Лопатинского издается еще один довольно 
солидный по объему труд, известного венгерского ученого Г.И. Балинта 
(Венгрия 1904), широко использовавшего материалы СМОМПКа и другие 
источники. Особенностью словаря Балинта является то, что он включает 
в себя, наряду со словарными единицами, также немало словоформ и 
словосочетаний, так что перед нами как бы одновременно и слово
образовательный, и формообразовательный, и сочетаемостный словари.

Труд Балинта богат адыгскими пословицами, поговорками, загад
ками, приметами... Анализ афористического материала словаря пока
зывает, что многие крылатые выражения раньше имели другую, более 
развернутую форму, чем сейчас. Так, выражения «зэкъуэшит1рэ дзитI 
зы1утрэ», «фо зезыхьэ и 1зпэ йобзей» в прошлом имели иную форму, а 
именно: Мыщэр зыщышынэр зэшит! зэгурьйуэрэ дзитI зы1ут къамэрэщ; 
Фо зезыхьэ и 1эпэ йобзей, хьэдэ зезыхьэ и 1эпэ йопэм и др. В словаре Балинта 
впервые в адыгской лексикографии довольно широко отражена так 
называемая ненорм ативная лексика наподобие той , которая  
зафиксирована Э. Челеби. Таким образом, перед нами сто лет не 
открывавшийся, оригинальный, многоаспектный, комбинированный 
трехъязычный словарь, по охвату лексико-фразеологического материа
ла кабардино-черкесского языка превосходящий не только словарь 
Ногмова, но и считавшийся до сих пор наиболее полным из дореволю
ционных словарь Л опатинского и даже словари Яковлева (1927), 
Хуранова (1927), Канукоева (1940), Охтова (1949). В «Кабардинско- 
венгерско-латинском словаре» Балинта 12 тыс. слов, 611 стр.

После словарей Лопатинского и Балинта вплоть до второй половины 
20-х гг. X X  в. не наблюдается какой-либо активизации лексико
графической работы по кабардино-черкесскому языку, так что словарь 
Лопатинского оставался в течение почти 40 лет единственным лекси
кографическим трудом, фактически доступным в той или иной мере 
для молодой интеллигенции Кабарды и Черкесии. Случилось так, что 
в год выхода словаря Лопатинского родился человек, которому суждено 
было стать автором первого советского русско-кабардинского словаря. 
Это был Б.Л. Хуранов -  видный деятель народного образования, автор 
целого ряда работ по кабардинскому языку. В словаре Хуранова около 
6000 слов. К сожалению, в нем нет ни предисловия, ни послесловия, 
ни описания структуры словаря или изложения принципов его состав
ления. Тем не менее словарь Хуранова примечателен как первая попытка 
упорядочить новую терминологическую лексику кабардино-черкесског о



—  686 —

языка, который только что получил письменность. Словарь отражает 
лексико-семантическую систему кабардино-черкесского языка середины 
20-х гг., что делает его особенно ценным. Известно, что изучение словарей 
и словарных материалов разных эпох развития общества имеет большое 
культурно-историческое и научно-познавательное значение, ибо, как было 
замечено еще французским энциклопедистом Дени Дидро, «одно лишь 
сравнение словаря языка в разные эпохи дает возможность представить 
характер прогресса народа». Определенный интерес в этом плане 
представляют лексические и семантические архаизмы, обнаруженные в 
словаре Хуранова. Эти факты весьма поучительны и служат важным 
свидетельством  о сдвигах не только в язы ке, но и в социально- 
экономической и культурной жизни кабардинцев и черкесов. Напр.: 
зритель -  къэзыплъыхъ , залп — шампаул , совет -  кэнгэщ, сатира -  
къебжэк/ ,  климат -  хьэуа , памятник — кхъэлэгъунэ, список -  дэфтэр и 
др. (см.: М. Л. Апажев. Проблемы кабардинской лексики. 1992).

Одновременно со словарем Хуранова был издан упомянутый выше 
труд Н.Ф, Яковлева «Материалы для кабардинского словаря» (1927), 
охвативший 400 слов-корней кабардино-черкесского языка. Продол
жением лексикографических и лексикологических штудий Яковлева 
и свидетельством о его давних глубоких и устойчивых интересах к 
данным отраслям адыгского языкознания являются многочисленные 
его исследования, часть которы х почти не известна современным 
читателям. Эти работы, хотя и не были предназначены для учебных 
целей, сыграли большую роль в изучении лексики и становлении лекси
кологии и лексикографии кабардино-черкесского языка. В его главном 
труде описано огромное число самостоятельных слов, впервые даны 
словари аффиксов кабардино-черкесского языка (Яковлев Грамматика 
литературного кабардино-черкесского языка 1948).

В 40-х гг. X X  в. выходят два словаря учебного характера: «Русско- 
кабардинский школьный справочный словарь» и «Русско-черкесский 
словарь», охватившие соответственно 5000 и 6000 слов. Составленные 
на основе нового русского алфавита, на который первыми в СССР ка
бардинцы и черкесы перешли в 1935 г., они сыграли заметную поло
жительную роль в практике преподавания русского и родного языков, 
в популяризации и закреплении как новой графики, так и новых норм 
кабардино-черкесской орфографии, в повышении культуры речи. Даль
нейшее развитие словарного дела в КБР, КЧР, РА и других нацио
нальных республиках Северного Кавказа неразрывно связано с не
посредственным влиянием русской лексикографии, с освоением ее 
богатого опыта по созданию как двуязычных словарей, так и всемирно 
известны х толковы х словарей нормативного характера, самыми 
крупными из которых являются 17-томный «Академический словарь 
современного русского литературного языка» (1948-1965), однотомный 
«Большой толковый словарь» (1998), охватившие соответственно 120 тыс. 
и 130 тые. слов, а также выходящий сейчас новый «Большой акаде
мический словарь русского языка» в 20 томах с охватом 150 тыс. слов 
(первые 8 томов вышли в 2004-2007 гг.).

Выдающиеся достижения теории и практики русской лексико
графии становятся фактически достоянием на Северном Кавказе лишь 
в послевоенный период, в особенности после известной дискуссии в
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языкознании. 50-е гг. явились началом нового этапа кабардино-чер
кесской лексикографии.

В послевоенные годы в связи со значительной активизацией обще
ственно-политической, идеологической и культурной жизни и более 
тесным приобщением широких масс трудящихся к современной рус
ской и мировой культуре, усилением связи между городом и деревней, 
увеличением состава рабочих и трудовой интеллигенции коренных 
национальностей, значительным возрастанием числа кабардинских и 
черкесских студентов в вузах и учащ ихся в средних специальных 
учебных заведениях, а также с большим размахом переводческого 
дела в нашей республике ставится вопрос о необходимости создания 
двуязычных словарей, более или менее полно отражающих основную 
лексику русского и кабардино-черкесского языков.

Первым был издан в Москве «Русско-кабардино-черкесский сло
варь» (30 ООО слов) с кратким грамматическим очерком кабардино
черкесского языка Б.М. Карданова.

Появление этого словаря стало значительным событием в культур
ной жизни республики и знаменует собой качественно новый этап в 
кабардино-черкесской лексикографии. Словарь имеет целью в извест
ной мере служить пособием при изучении кабардинцами и черкесами 
лексического богатства русского языка, справочником для переводчи
ков с русского языка на кабардино-черкесский и для преподавателей 
русского языка в кабардинских школах. Ни один из ранее изданных 
словарей по кабардино-черкесскому языку не отвечал этим требова
ниям. Вскоре после выхода «Русско-кабардино-черкесского словаря» было 
решено создать «Кабардинско-русский словарь» объемом в 20 ООО 
кабардинских слов, с тем чтобы успеть выпустить его к празднованию 
400-летия присоединения Кабарды к России. Работа эта была проделана 
в чрезвычайно сжатые сроки, и словарь был издан в Москве в июне 1957 г. 
(М. Л.Апажев, Н.А. Багов, П.М. Багов, Б.Х. Балкаров, Х .Х . Жакамухов, 
Д.Н. К оков, Х .Ш . Урусов. 1957) с тем же грамматическим очеркам 
Б. М. Карданова.

Данные словари до сих пор представляли собой основные двуязыч
ные лексикографические пособия, самые полные по объему и значи- 
тельные по уровню за всю историю существования кабардино-черкес
ского языка. Перед составителями «Кабардинско-русского словаря* 
стояли весьма сложные задачи, связанные, в частности, с формирова
нием словника и интерпретацией лексических единиц в первом круп
ном адыгско-русском словаре, каким явился кабардинско-русский. 
Несколько слов о «Кабардинско-русском словаре». Прежде всего отме
тим, что из печатных откликов на него особого внимания заслуживает 
наиболее обстоятельная и аргументированная рецензия М. А . Кумахова, 
по мнению которого перед нами «крупное достижение кабардинской 
лексикографии», «первый национально-русский словарь в адыгской 
лексикографической науке, первый опыт, в котором собрана н обра
ботана наиболее общеупотребительная лексика современного кабар
дино-черкесского литературного языка». Тем не менее словарь не избежал 
определенны х н едостатков , которы е объясн яю тся  как неразра
ботанностью многих вопросов лексикологии и словообразования, та>; я 
сложностью лексико-семантической и морфологической (в особенно* ;ти
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глагольной) системы самого кабардино-черкесского языка. Не везде 
удалось четко разграничить глагольные формы и производные слова, 
сложные глаголы и словосочетания. Касаясь нормализаторской роли 
словаря, рецензент в целом одобряет написание сложных слов, исконных 
и заимствованных, признает удачными предлагаемые варианты, хотя не 
обошлось без некоторых отступлений от принятых самими авторами 
принципов орфографии. Признавая справедливыми содержащиеся в этой 
конструктивной критике положения, хотелось бы подчеркнуть, что 
многие из отмеченных недостатков связаны с необычной поспешностью, 
столь нежелательной, особенно в словарном деле. Работа авторов над этим 
словарем велась в таком темпе, что для глубокого и всестороннего 
осмысления сложных вопросов и выбора оптимальных вариантов далеко 
не всегда хватало времени. Л ексикограф ическое произведение, 
представляющее собой, как отмечено выше, «первый опыт в адыгском 
языкознании» и подготовленное в экстренных условиях, могло бы, 
откровенно говоря, получиться в другое время и похуже, но сознание 
большой ответственности со стороны составителей, четкая организация 
работы на всех ее этапах, глубокая заинтересованность не только 
интеллигенции, но и всей кабардинской и черкесской общественности, 
постоянное внимание со стороны руководства республики, наконец, 
вы сококвалиф ицированная помощ ь м оск овск и х  лексикограф ов 
обеспечили успешное его завершение и издание. Таким образом, несмотря 
на известные недостатки, объясняемые объективными причинами, эти 
главные на сегодня двуязычные словари -  русско-кабардино-черкесский 
и кабардинско-русский -  остаются выдающимися лексикографическими 
трудами, важными памятниками кабардино-черкесского языка того 
времени, продолжающими успешно служить задачам изучения родного и 
русского языков. Иной подход к этим словарям и иная их оценка были 
бы, по существу, антиисторическими. «Адыгейско-русский словарь» на 
20 тыс. слов, вышедший в свет в Майкопе в 1975 г., был составлен с 
опорой на «Кабардинско-русский словарь» 1957 года.

Нельзя не упомянуть и о небольших учебных двуязычных русско- 
кабардинских словарях, имевших в конце 50-х и в 60-е гг. известное 
распространение среди учащихся-кабардинцев и черкесов, особенно в 
сельской местности. Речь идет о русско-кабардинских словарях к хрес
томатиям для 5-го класса (1400 слов. 1958. 52 с .), для 6-го класса 
(1400 слов. 1958.64 с.), а также «Русско-кабардино-черкесском словаре» 
к хрестоматии для 6-го класса национальных школ (1000 слов и 70 сло
восочетаний. 1963. 88 с.).

В послевоенные годы большое внимание уделяется вопросам совер
шенствования орфографии, а в тесной связи с этим -  и составлению 
орфографических словарей, о чем свидетельствуют рассмотренные 
выше словари.

В 1946 г. была проведена реформа кабардино-черкесской орфогра
фии, имевшая важное общественное значение и обновившая правопи
сание. И здается пособие «К абардино-черкесская орфография» под 
ред. Х .У . Эльбердова и А.П . Кешокова. В 1955 г. в Майкопе выходит 
«Адыгейский орфографический словарь» Д. Ашхамафа. Значительная 
работа по упорядочению и дальнейшему совершенствованию правопи
сания проделана Х .Ш . Урусовым и Л.Г. Захоховым -  авторами наибо
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лее полного свода «Правил орфографии и пунктуации кабардино-чер
кесского языка», куда и вошел орфографический словарь на 13 ООО слов 
(Урусов, Захохов 1963); 2-е, дополненное и переработанное Б.Ч. Би- 
жоевым, издание вышло в 2005 г. Урусов и Захохов составили также 
самый крупный орфографический словарь кабардино-черкесского 
языка, охвативший 90 ООО слов и форм (1982).

В 1967 г. издается работа Л.Г. Захохова «Ш кольный орфографи
ческий словарь кабардино-черкесского языка». В 1989 г. состоялось 
четвертое, переработанное издание этого пособия, к которому прило
жены списки географических названий, кабардинских мужских и жен
ских имен.

Семейство кратких дву- и многоязычных словарей учебного назна
чения пополнилось за счет «Русско-кабардинско-балкарского словаря» 
Х .Г . Кармокова и С.С. Гуртуева (1991), «Ш кольного русско-кабар
динского словаря» Х.З. ГяургиеваиХ.Х. Сукунова(1992), «Кабардино- 
черкесско-русско-англо-турецкого словаря в иллюстрациях» Х .Х . Су- 
кунова и И .Х . Сукуновой (1998), учебного «Толкового русско-кабар
дино-черкесского словаря» Х.К.Табухова (2005), «Адыгэ-арап гушы- 
1элъ» Адыль Абдулсалама (Дамаск, 2001. 295 с.).

Адыгская ономастика исследована в ряде работ и словарей (Ногмов 
1830-е гг., Хан-Гирей 1836, Апажев 1963, Коков 1966, 1973, 1983, 
Жамбеков 1970, Меретуков 1971,1972,1990, Пшибиев 1977, Бейтуганов 
1991, 1998, Намитокова 1993 и др.).

Кабардиноведами созданы три обратных словаря на исконном 
материале, два из которых -  ономастические в составе исследований (Коков 
1973; 1983), а один -  общий (Сукунов 1980).

Примечательным не только в кабардино-черкесской, но и в севе
рокавказской лексикографии является «Словарь языка Али Шоген- 
цукова», составленный одним из энтузиастов словарного дела в респуб
лике Л.Г. Захоховым. В словаре собрана вся исконная и заимство
ванная лексика писателя, что составляет 7200 слов. Сектор кабардино
черкесского языка КБИГИ под руководством Б.Ч. Бижоева в настоящее 
время активно работает над «Словарем языка Алима Кешокова».

Как известно, научных исследований по фразеологии до последних 
десятилетий у нас не проводилось и каких-либо самостоятельных 
публикаций собственно фразеологических единиц кабардино-черкес
ского языка не имелось. Правда, немало фразеологизмов зафиксировано 
в названных выше трехъязычном словаре Балинта и двуязычных -  русско- 
кабардино-черкесском и кабардинско -русском словарях.

Собиранию и теоретическому исследованию фразеологии кабарди
но-черкесского языка много лет посвятил Б.М. Карданов. В результате 
многолетних занятий этой проблемой им созданы два фразеологи
ческих словаря (1963; 1968) и одна монография (1973), защищенная 
как докторская диссертация. Работы эти получили высокую оценку в 
специальной литературе.

К типу многоязычных фразеологических словарей относится работа 
А .Г. Емузова «Англо-кабардинско-русский фразеологический словарь» 
(1976; 2-е издание 1992).Заслуживает внимания работа Х .Т. Табухова 
«Ш кольный русско-кабардино-черкесский фразеологический словарь» 
(1997).

44 Заказ №233
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В 2001 г. в издательстве «Эльбрус» вышел первый одноязычный толко
вый «Ш кольный фразеологический словарь кабардино-черкесского 
языка» (свыше 2 300 единиц) Б.Ч. Бербекова, Б.Ч. Бижоева, Б.К. Ути- 
жева под общей редакцией Б.Ч.Бижоева.

В 1971 г. в Черкесии создан первый словарь синонимов кабардино
черкесского языка (Пшибиев, Сакиев 1971), в котором охвачено 545 си
нонимических рядов. В 1989 г. вышел «Краткий словарь антонимов 
кабардино-черкесского языка» И .Х. Пшибиева. В 1997 г. сотрудники 
И нститута гуманитарных исследований при П равительстве КБР 
Р .Х . Дзуганова и Н.Г. Шериева выпустили краткий «Словарь синонимов 
кабардино-черкесского языка» под редакцией П.М. Багова, фикси
рующий свыше 750 синонимических групп.

Касаясь вопроса создания словаря иноязычной лексики кабардино
черкесского языка, надо сказать, что довольно обширный материал 
для этого имеется в исследованиях М. Л. Апажева, Х.Ш .Урусова (1957), 
М.М Сакиева (1959), А .К . Шагирова (1962; 1977; 1989), М.Л. Апажева 
(1963; 1976; 1992; 2000) и некоторы х других. Нами подготовлен 
«Словарь русских заимствований кабардино-черкесского языка» (1960), 
Л .И .П ш ихачевым и Х .Т .Т им иж евы м  опубликован «Словарь ара
бизмов кабардино-черкесского языка» (2006). Аналогично обстоит дело 
с созданием словаря кабардино-черкесской диалектной лексики, доброт
ный материал для которого содержится в исследовании П.М. Багова 
«Кубано-зеленчукские говоры кабардино-черкесского языка» (1968), 
в «Очерках кабардино-черкесской диалектологии» (1969), где изложены 
основные итоги кандидатских диссертаций Б.Х . Балкарова (Бесленеев- 
ский диалект, 1952), Т .Х . Куашевой (Терские говоры, 1954), М .А. Ку- 
махова (Кубанский диалект, 1955), А .К . Шагирова (Малкинский говор, 
1955), К.Т. Мамрешева (Баксанский диалект, 1959), П.М. Багова (Ку
бано-зеленчукские говоры, 1968), а также в работах Р .Х . Темировой 
«Лексические особенности речи черкесов» (1975), Б.Ч. Бербекова «Диа
лектная лексика кабардино-черкесского языка» (1992), Х .Т , Таова 
«Проблемы кабардино-черкесской диалектологии» (1997) и некоторых 
других. Первый словарь диалектизмов кабардино-черкесского языка 
составил Х .Т. Таов (2003).

Несмотря на наличие значительного числа реальных и потенциаль
ных источников, до сих пор не созданы на адыгском материале многие 
типы филологических и терминологических словарей, например сло
варя адыгского речевого этикета (работы Б.Х. Бгажнокова, С.Х. Ма- 
федзова и др.); словаря архаизмов, историзмов (научные труды и худо
жественное творчество Ш .Б. Ногмова, Хан-Гирея, Л.М. Кодзокова, 
Султана Адиль-Гирея, У .Х . Берсея, К.М. Атажукина, Султана Крым- 
Гирея, А .Н . Кешева (Каламбия), Б.М. Пачева, С.Х. Сиюхова, И.С. Цея, 
А .А . Шогенцукова, А.П. Кешокова, Т.М. Керашева, А.Т. Шортанова и 
других, а также исследования таких современных историков, филологов, 
фольклористов, как Т .Х . Кумыков, Г .Х . Мамбетов, З.М. Налоев, 
А .Х . Хакуашев, Р .Х . Хашхожева, И .Х . Калмыков, С. X . Мафедзов, 
А.М . Гутов, Х.Т. Тимижев и др.); словаря адыгизмов в русском, осетин
ском, карачаево-балкарском, абазинском и других языках (Б .Х . Бал
каров, А.Г. Шагиров, М.Л. Апажев, З.У. Блягоз, Д.Н. Коков, И.Е. Галь
ченко, Р .Х . Темирова, В .Х . Унатлоков, Т .Х . Хагасова и др.); словарей
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адыгских традиционных промыслов и ремесел, блюд и напитков, 
одежды и украшений и других явлений адыгского быта (Г .Х . Мамбетов,
С.Х. Мафедзов, А.С. Кишев, Б. X . Мальбахов, А .А . Ципинов, Т.Б. Кокова 
и др.); адыгской народной медицины, педагогики, религии, физического 
воспитания, конного и других видов спорта, развлечений, обрядов, 
обрядовых игр и т.п . (Г .Х . Мамбетов, С .Х  Мафедзов, И .А . Ш оров, 
К .Х . Меретуков, Х.М . Думанов и др.); тематического словаря кабарди
но-черкесского языка (Н .Ф . Яковлев, А .К . Ш агиров, М.Л. Апажев, 
Х .Х . Сукунов и И .Х . Сукунова, Т.Б. Кокова), словаря неологизмов 
(М. Л. Апажев 1963,1968, 2000; Х .Ш . Урусов 1968, 2000) и некоторых 
других словарей, составление которых ждет своих энтузиастов -  лек
сикографов и энциклопедистов.

Все сказанное выше свидетельствует об актуальности разработки 
проблем не только филологической, но энциклопедической (в том 
числе и терминологической) лексикографии, начало которой положено 
такими изданиями, как: А.К.Гукемух, М.М.Сакиев. Черкесско-русский 
терминологический словарь по географии (1935); Терминологический 
словарь по естествознанию (1936); Русско-кабардинский терминологи
ческий словарь (1950); Русско-кабардинский политико-терминологиче
ский словарь (1951); Б.Ю.Хакунов. Словарь адыгских названий растений 
(1975; 1992); М. Л.Апажев. Лексико-тематическая система //А п аж ев М. Л. 
Проблемы кабардинской лексики (1992. С. 120-184); С.Х.Ш хагапсоев, 
Л .X.Слонов. Кабардинские названия растений (1994); Х .Х.Ш хаш а- 
мишев. Кабардинские названия ж ивотных (1998); Н .Н. Зекореев. 
Школьный русско-кабардинский толковый терминологический словарь. 
Н аучный редактор и автор предисловия М .Л .А паж ев (1 9 9 9 ); 
Х.М.Думанов. Краткий словарь этнографических терминов кабардино
черкесского языка (2006); Х.С. Братов. Мир птиц: этноорнитонимия. 
Научный редактор Б.Ч.Бижоев (2007) и др.

Важно отметить здесь два обстоятельства. Во-первых, наличие наз
ванных словарей и аналогичных им исследований по филологии, исто
рии, этнологии и другим научным дисциплинам дает основание ут
верждать, что в современном кабардино-черкесском литературном 
языке складываются, а в ряде отраслей уже сложились, в результате 
внутреннего развития самого языка и под влиянием русского языка 
и русской науки главные терминологические системы, позволяющие 
создавать соответствую щ ие собственные (оригинальные) научные 
тексты на родном языке или осущ ествлять адекватные переводы с 
русского, английского и других языков на родной язык не только 
произведений худож ественной литературы и публицистики, но и 
исследований исторического, этнологического, литературоведческого, 
лингвистического, педагогического, а также естественно-научного харак
тера. Во-вторых, терминологическая и терминографическая работа 
создает базу и необходимые условия для формирования, становления 
и развития разных типов и видов энциклопедических словарей -  уни
версальных, специальных, биобиблиографичееких и персональных. Так, 
вслед за терминологическими словарями кабардино-черкесского языка 
были созданы специальные энциклопедические словари: Л.Ч. Абасов. 
Кабардинские писатели (1999 ); Р .Х .Х а ш хож ева  и др. Писатели 
Кабардино-Балкарии (2003) и нек. др. Завершена и готовится к изданию

4 4 *
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большая работа авторского коллектива «Кто есть кто в КБР: биобиблио- 
графический словарь».

Выдающимся достижением отечественных ученых-адыговедов и 
представителей адыгских диаспор является издание в Москве в 2006 г. 
фундаментального труда «Адыгская (черкесская) энциклопедия» (автор 
проекта и главный редактор М.А.Кумахов). Она вобрала в себя обшир
ные сведения об истории, культуре, традициях, социально-экономиче
ской жизни не только адыгов, но и соседних народов, а также о дея
тельности значительных их представителей. На очереди — создание 
персональных энциклопедий Б.Пачева, А.Ш огенцукова, А.Кешокова 
и др.

Новой страницей в адыгской лексикографии явился двухтомный труд 
А .К . Ш агирова «Этимологический словарь адыгских (черкесских) 
язы ков» (1977 ). Работа выполнена на базе всей абхазо-ады гской 
языковой группировки с широким привлечением материала других 
кавказских языков -  дагестанских, нахских, картвельских. Словарь 
А .К .Ш аги рова  является  обобщ ением  п редш ествую щ их научно- 
исследовательских изысканий отечественных и зарубежных кавказо
ведов по сравнительно-историческому изучению словарного материала 
адыгских языков.

В конце 50-х гг, X X  в. на основе «Кабардинско-русского словаря» 
(1957) было начато составление фундаментального труда -  толкового 
«Словаря кабардино-черкесского язы ка», в котором интерпретируется 
около 31 ООО слов. Его первоначальный вариант был закончен в се
редине 70-х гг. Словарь после неоднократных длительных доработок 
издан в Москве лишь в 1999 г. В его создании участвовал коллектив 
авторов из 28 ученых КБГУ, КБИГИ и других учреждений. Словарь 
является первым в истории толковым словарем кабардино-черкес
ского языка и включает в себя главным образом общеупотребительную 
лексику и фразеологию. Он призван показать современное состояние 
словарного состава кабардино-черкесского языка, а также рекомендо
вать общепринятые нормы словоупотребления. Наряду с общенародной 
лексикой в него вошло известное число архаизмов, диалектизмов, а 
также наиболее распространенная общественно-политическая и науч
но-техническая терминология. Вслед за «Толковым словарем адыгей
ского языка», составленным также с опорой на «Кабардинско-русский 
словарь» (М ., 1957) и охватившим 17 ООО слов (Майкоп, 1960), данная 
работа выступает и как двуязычный -  кабардинско-русский словарь. 
Для расширения круга пользующ ихся словарем заглавное слово в 
нем переводится на русский язык (путем подбора эквивалента или 
описательно). М ож но с уверенностью  утверж дать, что, наряду с 
этимологическим, русско-кабардинским (1955) и кабардинско-русским 
(1957), данный словарь стал наиболее значительным в адыгской лекси
кографии. В нем ш ироко отражены достиж ения нации в области 
материальной и духовной культуры. Представляя собой итог достиг
нутого в этих сферах жизни и деятельности народа, словарь также 
открывает перспективы развития языка. Вместе с тем он будет служить и 
арсеналом хранения словесной традиции, рычагом национального 
возрождения и культурного преобразования. По охвату лексического 
материала и уровню его лексикографической разработки словарь занял
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одно из почетных мест в отечественном языкознании. Важно обратить 
внимание еще на то, что толковый «Словарь кабардино-черкесского 
языка», помимо всего прочего, станет надежной базой, как бы стартовой 
площадкой для многих новых в адыгском языкознании типов лексико
графических произведений -  тематических, идеографических, мор
фемных, словообразовательных, валентностных, антонимических, 
омонимических, паронимических и других словарей, не разработанных 
еще в лингвистическом адыговедении.

Предлагаемый новый «Кабардино-черкесско-русский словарь», 
естественно, опирается на рассмотренные выше словари. Однако время 
идет вперед. Поэтому одна из важных задач словаря заключалась в том, 
чтобы отразить те изменения, которые произошли в кабардино-чер
кесском, языке, как и в других языках народов России в один из самых 
сложных периодов ее истории на пороге нового тысячелетия. Внима
тельный читатель обнаружит в новом словаре немало терминов и слов, 
вошедших в кабардино-черкесский литературный язык в течение 
последних двух десятилетий и выражающих общечеловеческие понятия 
и реалии, связанные с экономикой, политикой, техникой, промышлен
ностью, бизнесом, религией, спортом, кулинарией, традициями, модой, 
музыкой, искусством и др., значительная часть которых в недавнем 
прошлом однозначно интерпретировалась как устаревшие, периферийные 
или идеологически чуждые явления, не заслуживающие места в советских 
словарях и энциклопедиях. Все эти процессы зигзагообразного развития 
общества и языка (новообразования, актуализация, архаизация, воз
вращение лексических единиц) потребовали от составителей соответ
ствующего подхода к подготовке нового, идеологически свободного 
лексикографического произведения. Не ограничиваясь опорой на опыт 
лишь адыгских словарей, авторы нового «Кабардино-черкесско-русского 
словаря» стремились учесть и другие достижения отечественной и 
зарубежной двуязычной лексикографии последних десятилетий. В какой 
мере им это удалось -  судить читателям.
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