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С о с т а в и л    А. Г. М А Ц И Е В 

 

 

 

Около 20 000 слов 

 

 

 

С приложением краткого грамматического очерка чеченского языка 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

 
Электронная версия полностью совпадает с оригиналом, включая все диакритические знаки:  

знаки долготы гласных, ударения, идиом и другие специальные символы. 

 

В подготовке электронного словаря приняли участие  

сотрудники Академии наук Чеченской Республики  

Умархаджиев С.М., Израилова Э.С., Султанов З.А., Астемиров А.В.  

и студенты факультета математики и компьютерных технологий ЧГУ. 
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филологически Ӏилманийн доктор 
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Словарь содержит около 20 000 слов и включает общеупотребительную лексику и фразеологию 

современного чеченского языка. В словаре дана грамматическая характеристика чеченских слов 

и приложен краткий грамматический очерк чеченского языка. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В иберийско-кавказской группе языков особо выделяется нахская подгруппа, в состав 

которой входят чеченский, ингушский и бацбийский языки. Чеченский и ингушский языки 

весьма близки и понятны друг другу, а бацбийский под сильным влиянием грузинского языка 

настолько видоизменился, что стал почти непонятен чеченцам и ингушам. 

Собственно чеченский язык по числу говорящих на нем является наиболее распространенным 

среди нахских языков. По данным переписи 1960 года чеченцев, говорящих на родном языке, 

насчитывается 418 000 человек. 

В основу современного чеченского литературного языка лег чеченский плоскостной диалект, 

на котором говорит население четырех плоскостных районов, расположенных вокруг 

культурно-промышленного и административного центра — города Грозного. 

В дореволюционный период предпринимались некоторые попытки создать письменность для 

чеченцев, но они не увенчались и не могли увенчаться успехом в условиях колонизаторской 

политики царской России. 

Своя письменность у чеченцев появилась лишь после установления советской власти в 

Чечено-Ингушетии. Сначала в основу письменности была положена арабская графика (1920—

1924 гг.), затем—латинская (1925—1937 гг.), а с 1938 года принят алфавит на русской основе. 

До революции сбором чеченской лексики почти не занимались. Сравнительно надежным 

пособием того времени является небольшой чеченско-русский словарик (около 1000 слов), 

изданный в качестве приложения к грамматике чеченского языка известного кавказоведа П. К. 

Услара и представляющий и в настоящее время большой научный интерес. 

За годы советской власти появились краткие словари школьного типа: А. Г. Мациев, Чеченско-

русский словарь (1927 г.), З. Д. Шерипов, Русско-чеченский словарь (1928 г.), М. Д. Чентиева, 

Русско-чеченский словарь (1940 г.), X. Г. Гугиев, Орфографический словарь чеченского языка 

(1942 г.) Словари эти, сыгравшие в свое время положительную роль, далеко не полностью 

охватывают словарное богатство чеченского языка, в значительной степени устарели, не 

отвечают по своему качеству современным требованиям и уже стали библиографической 

редкостью. 

В связи с развитием в Чечено-Ингушетии, как и в других национальных республиках 

Советского Союза, промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры словарный 

состав чеченского литературного языка непрерывно изменяется и обогащается: появляются 

новые слова и термины, происходят изменения в системе значений некоторых слов в 

соответствии с современным словоупотреблением. 

Настоящий Чеченско-русский словарь, являющийся плодом долголетнего труда автора, резко 

отличается от ранее изданных как по объему охватываемого лексического материала, так и по 

полноте разработки словарных статей. Словарь составлен с учетом лексики современной 

прессы, чеченской художественной литературы, чеченского фольклора и переводов 

произведений классиков марксизма-ленинизма на чеченский язык. Чеченско-русский словарь 

такого объема издается впервые и ставит своей задачей собрать и систематизировать словарный 

состав современного чеченского литературного языка. 

Значительное место в словаре уделено словам, вошедшим в чеченский язык из русского языка 

и широко употребляющимся в литературе, прессе и устной речи. В словарь включены и 

устаревшие слова (архаизмы) с соответствующей пометой, а также слова, связанные с 

этнографией, с народными поверьями и т. д. 

Словарь призван служить пособием для перевода с чеченского языка на русский 

произведений художественной, научно-популярной литературы, фольклора и т. д., а также 
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справочником для лиц чеченской национальности при самостоятельном изучении русского 

языка — языка передовой социалистической культуры. Вместе с тем словарь послужит и делу 

дальнейшего развития и совершенствования чеченского литературного языка. 

При некоторых категориях чеченских слов (существительных, глаголах и др.) дается 

большое количество грамматических сведений, вследствие чего словарь может служить 

руководством к правильному образованию грамматических форм чеченских слов и 

правильному употреблению этих слов в разговоре и письме.  

К словарю прилагаются список географических названий и краткий грамматический очерк 

чеченского языка. Большую помощь при работе над грамматическим очерком оказал доктор 

филологических наук проф. Е. А. Бокарев.  

Приношу особую благодарность старшему редактору Издательства Б. Л. Харитон, которая 

провела редактирование словарного материала и приложила много сил при подготовке к 

печати рукописи настоящего словаря. Квалифицированную помощь своими ценными 

замечаниями и поправками, способствовавшими улучшению качества словаря, оказала зав. 

редакцией словарей на языках народов СССР О. В. Головкина. 

Искреннюю благодарность выражает автор доктору филологических наук проф. Ю. Д. 

Дешериеву, взявшему на себя ответственное редактирование словаря и оказавшему большую 

помощь своими ценными указаниями и советами при разработке принципов составления 

словаря. 

Настоящий словарь безусловно не лишен некоторых  недостатков и погрешностей, которые 

могут быть устранены при повторном издании. 

Просьба ко всем читателям свои замечания по словарю и предложения по устранению 

возможных неточностей направлять в адрес Государственного издательства иностранных и 

национальных словарей, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15. 

 

А. Г. МАЦИЕВ 

 

 

ДЕШХЬАЛХЕ 
 

Иберийско-кавказски меттанийн группехь ша башха ларалуш ю нахски подгруппа, шена чу 

нохчийн, гӀалгӀайн, бацойн меттанаш догӀуш йолу. Нохчийн, гӀалгӀайн меттанаш дикка гергара 

а, вовшех кхеташ а бу, ткъа бацойн мотт, гуьржийн маттехьа тӀетеӀар бахьана долуш, нохчий, 

гӀалгӀай шех ца кхеттал хийцабелла.  

Ша нохчийн мотт, и мотт буьйцуш берш дикка алсам хиларна, нахски меттанашлахь уггаре а 

шуьйра баьржина бу. 1960 шарахь йинчу переписо ма-гайттара, нохчийн мотт буьйцуш 418000 стаг 

ву. 

Революци хилале схьабеъначу муьрехь мелла а гӀиртина нохчийн маттахь йоза даккха, 

амма цу гӀертарех гӀуллакх а ца хилира я хила амал а дацара, паччахьаллин Россин 

колонизаторски политика дӀахьош мел ю. 

Нохчийн йоза даьккхина ду Нохч-ГӀалгӀайчохь советски Ӏедал хӀоьттинчул тӀаьхьа. Цкъа 

хьалха нохчийн йоза дӀадолийна Ӏарбийн графикин буха тӀехь (1920—1924), тӀаккха латински 

графики тӀе даьккхина (1925—1937), ткъа 1938 шарахь дуьйна схьа вайн йоза оьрсийн графикин 

буха тӀехь лелаш ду. 

Революци хилале хьалха нохчийн дешнаш гулдарна тӀехь башха болх бина а бац. Уггар нийса 

цу заманахь хӀоттийнарг П. К. Усларан нохчийн-оьрсийн словарик ю (1000 гергга дош). 
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Гараваьллачу кавказоведо П. К. Услара, шен нохчийн меттан грамматикица цхьаьна арахецна 

и словарик хӀинца а шен Ӏилманан мехалла яза ю. 

Советски Ӏедал дӀахӀоьттинчул тӀаьхьа араевлла йоцца школьни тайпана словараш: А. Г. 

Мациев, Нохчийн-оьрсийн дешнийн жайна (1927 шо), З. Д. Шерипов, Оьрсийн-нохчийн словарь 

(1928 шо), М. Д. Чентиева, Оьрсийн-нохчийн словарь (1940 шо), X. Г. Гугиев, Орфографически 

словарь (1942 шо). Шен заманчохь дика гӀуллакх дина долу и словараш нохчийн меттан 

дешнийн хазна башха кхоччуш чулоцуш а яц, мелла а шир а елла уьш, шайн дикаллица 

кху заманахьлерачу лехамана жоп луш а яц, халла бен лехча карош а яц. 

Нохч-ГӀалгӀайчохь, Советски Союзан кхечу къаьмнийн республикашкахь а санна, 

промышленность а, юьртан бахам а, Ӏилма а, культура а чехконца кхиарцан цхьаьна даиман 

хийцалуш а, шорлуш а лаьтта нохчийн литературни меттан словарни хӀоттам: гучу дуьйлуш 

лаьтта керла дешнаш, терминаш; хийцалуш лаьтта, хӀинцалерачу дешнийн Ӏалашоне 

хьаьжжина, цхьадолчу дешнийн маьӀна а. 

XIapa Нохчийн-оьрсийн словарь — маситта шарахь авторо шена тӀехь къахьегна болх а бу, 

шел хьалха арахецначу словарех дикка къаьсташ а ю, ша чулаьцначу дешнийн бараме 

хьаьжча а, дош кхоччуш талларе хьаьжча а. Словарь хӀоттийна хӀинцалерачу газетийн а, 

нохчийн исбаьхьаллин литературин а, нохчийн фольклоран а, марксизман-ленинизман 

классикийн произведенеш нохчийн матте ерзийначу переводийн а лексикин буха тӀехь. 

ХӀокху барамехь дуьххьар арахоьцуш йолчу Нохчийн-оьрсийн словаре юьхьарлаьцна 

кхузаманехьлерачу нохчийн литературни меттан словарни дӀахӀоттам гулбар а, шен хорша 

берзор а. 

Дикка меттиг дӀалаьцна ду, оьрсийн маттера нохчийн матте дирзина а долуш, 

литературеххьий, газетеххьий, бартан къамелеххьий шуьйра даьржина долу дешнаш. 

Словаро чулаьцна ширделла дешнаш а (архаизмаш), и дешнаш ширделла хилар билгал а 

доккхуш. 

Словаре юьхьарлаьцна Ӏалашо ю оьрсийн исбаьхьаллин произведенешший, Ӏилманан-

популярни литературий, фольклоррий оьрсийн матте ерзорна гӀo хилийтаррий, цуьнга терра 

нохчийн къомах болчу наха шаьш шайна оьрсийн мотт — хьалхенгарчу социалистически 

культурин мотт — Ӏаморна тӀехь гӀo хилийтаррий. Цуьнца цхьаьний словаро гӀo дийр ду нохчийн 

литературни мотт кхин тӀе а кхиорна а, толорна а. 

Нохчийн дешнийн цхьайолчу категорешкахь (цӀердешнашкахь, хандешнашкахь, и. д. кх.) 

гойтуш дуккха а грамматически хаамаш бу. И хаамаш бахьанехь словарах пайда эца тарлур 

ду нохчийн дешнийн нийса грамматически форманаш хӀитторна тӀехь а, къамелеххьий, 

йозанеххьий и дешнаш нийса лелорна тӀехь а. 

Словарца цхьаьна ялийна географически цӀерийн список а, нохчийн меттан йоцца 

грамматически очерк а. Грамматически очерки тӀехь болх беш чӀогӀа дика гӀo дина 

филологически Ӏилманийн докторо Е.А. Бокаревс. 

Ша башха баркалла бах ас издательствон старши редактор йолчу Б. Л. Харитонна, цо 

словарни материалана редактировани ярний, хӀокху словаран рукопись зорба тоха кечъярна 

тӀехь цо дуккха а къахьегна хиларний. Словаран дикалла ойуш накъосталла дарца нийса 

хьехарш деш а, гӀалаташ тадеш а, цуьнга терра словарь арахецарна тӀехь а шен говзаллица гӀo 

дина СССР-н къаьмнийн меттанийн словарни редакцин заведующий йолчу О. В. Головкинас. 

Даггара баркалла бах авторо филологически Ӏилманийн доктор волчу Ю. Д. Дешериевна, 

словаран ответственни редактировани цо шена тӀелацарна а, словарь хӀотторан принципаш 

йоруш шен мехаллин гайтамашций, хьехаршций доккха дакъа цо лацарна а.  

XIapa словарь дуьйцийла йоццуш кхачамбацаршший, дерташший доцуш а хир яц, и 

кхачамбацарш xIapa словарь юхаарахоьцуш нисдан таро а хир ю. 
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Массо а дешархошка дехар ду кху словарь тӀехь шайна хааделла кхачамбацаршший, кху 

тӀехь хила мегаш долу сакхташ дӀадахарехь шайн йолу предложенешший хӀокху адресца 

язъяр: 

Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, В-71, 

Ленинский проспект, 15. 

 

А.Г. МАЦИЕВ  

 

 

ОТ РЕДАКТОРА 

 

Чеченско-русский словарь является плодом многолетней работы его автора А. Г. Мациева — 

одного из лучших знатоков своего родного языка. 

Более тридцати лет А. Г. Мациев успешно трудится в области чеченского языкознания. Он 

участвовал в создании школьных учебников, собирании и издании пословиц, поговорок и других 

фольклорных произведений чеченского народа, в составлении алфавита и разработке 

орфографии чеченского литературного языка. А. Г. Мациев имеет значительный опыт работы в 

Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории, языка и литературы, пре-

подавания чеченского языка в школе и в Чечено-Ингушском государственном педагогическом 

институте. 

Все это сыграло весьма положительную роль в работе А. Г. Мациева над Чеченско-русским 

словарем, являющимся первым словарем, охватывающим основную чеченскую лексику,-а также 

значительную часть слов, заимствованных главным образом из русского языка и через него из 

других языков, лексические заимствования из арабского, грузинского, персидского, тюркских 

и других языков. 

Чеченско-русский словарь явится настольной книгой для каждого чеченца, изучающего 

русский язык и желающего расширить свои знания в области словарного состава родного 

языка. Кроме того, словарь может быть использован ингушами, изучающими русский и 

чеченский языки, а также русскими и представителями других народов, стремящимися изучить 

чеченский язык или ознакомиться с его лексическим богатством. Данный словарь дает богатый 

материал для научной разработки чеченского языка, особенно его словарного состава. 

В ходе работы над словарем встретились серьезные трудности, которые полностью не 

удалось преодолеть. 

Так, в ряде случаев не удалось полностью отразить структурные и лексико-семантические 

особенности различных типов слов в современном чеченском языке. 

Проблемы частей речи в чеченском языке еще недостаточно научно разработаны, поэтому 

пометы прил., прич., нареч. иногда показывают только возможность употребления того или 

иного слова в значении, в функции разных частей речи. 

В словаре в качестве заглавных слов даются понудительные и потенциальные формы глаголов, 

что обусловлено существованием в чеченском языке соответствующих словообразовательных 

категорий. 

В чеченском литературном языке существуют значительные расхождения между написанием 

и произношением многих слов. Тем не менее невозможно было давать в фонематической 

транскрипции слова, произношение которых расходится с их алфавитным написанием, так как в 

этом случае пришлось бы почти удвоить объем словаря (напр., через букву о передаются 
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четыре фонемы, через букву е — четыре фонемы и т. д.). Все же мы сочли необходимым 

обозначить долготы некоторых гласных (а , е , о , о ь, у , э , ю , я ). 

Чеченский язык обогатился в советскую эпоху многочисленными заимствованиями из 

русского языка, относящимися к самым различным областям народного хозяйства, науки, 

техники, литературы и искусства. Автор при отборе слов по возможности руководствовался 

степенью их употребительности. 

Можно было бы отметить и некоторые другие трудности, преодоление которых далеко не 

всегда зависело от автора и редактора. Будем надеяться, что сам читатель своими замечаниями 

поможет автору усовершенствовать данный труд при его последующем издании. 

 

Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ 

 

 

 

 

РЕДАКТОРЕРА 

 

Нохчийн-оьрсийн словарь, ненан мотт диках хуучех цхьаъ волчу цуьнан авторо А.Г. Мациевс 

дуккха а шерашкахь шена тӀехь къахьегна болх бу. 

Нохчийн меттан Ӏилманан некъа тӀехь ткъе итт шо алсам дика къахьоьгуш схьавеана А. Г. 

Мациев. Цо дакъа лаьцна дешаран учебникаш хӀитточу балхахь а, нохчийн литературан меттан 

орфографий, алфавиттий кхуллучу балхахь а, нохчийн халкъан кицанаш гулдечу балхахь а. 

Дуккха а болх бина А. Г. Мациевс Нохч-ГӀалгӀайн историн, меттан, литературан Ӏилманца 

талларан институтехь а, педагогически институтеххьий, школашкаххьий нохчийн мотт 

хьоьхуш а. 

Оцу дерригено а дика аьтто бира А. Г. Мациевна Нохчийн-оьрсийн словарь кхуллуш. Цу 

кепара дуьххьар араяьллачу словаро чулаьцна нохчийн коьрта лексика а, цуьнга терра 

оьрсийн маттера а, цу тайппана оьрсийн маттехула кхечу меттанашкара а, масала, Ӏарбийн, 

гуьржийн, гӀажарийн, туьркийн, иштта кхечеран меттанашкара а дешнаш. 

Ненан меттан словарни хӀоттам шорбарца шен хьекъал лакхадаккха а, оьрсийн мотт Ӏамо а 

луучу xIop нохчочунна а стоьла тӀехь пайда оьцуш лело мегар йолуш книга ю Нохчийн-оьрсийн 

словарь. Цул совнаха, словарах пайда эцалур бу оьрсийн а, нохчийн а мотт Ӏамочу гӀалгӀашка 

а, цуьнга терра, нохчийн мотт Ӏамо гӀертачу я цуьнан лексически хазна йовза гӀертачу 

оьрсашка а, кхечу къаьмнийн векалшка а. ХӀокху словаро шортта материал ло нохчийн мотт, 

къаьсттина цуьнан словарни хӀоттам Ӏилманца талларна. 

Словарь хӀотточу муьрехь яккхийн халонаш Ӏиттаелла; и халонаш кхоччуш эшо ницкъ ца 

кхаьчна. Иштта, масала, кхузаманехьлерачу нохчийн меттан бес-бесарчу дешнийн дӀахӀоттаман 

а, лексико-семантически а гӀиллакхаш дуьззина серладахан дуккха а меттигашкахь ницкъ ца 

кхаьчна. 

Нохчийн меттан къамелан дакъош хӀинца а кхоччуш Ӏилманца теллина даьлла дац, цуьндела 

прил., прич., нареч. бохучу билгалонаша наггахь гайтина, xIapa я вож дош мича маьӀнехь лела, 

муьлхачу къамелан декъе доьрзу. 

Словарь тӀехь йоккха меттиг дӀалаьцна понудительний, потенциальний формийн коьртан 

дешнаша. Словарь юкъа уьш далоран бахьана ду, нохчийн маттахь ша тайпа дошкхолларан 

гӀиллакхаш долу дитаран а (понудительни), магаран а (потенциальни) кепаш хилар. 

Нохчийн литературни маттахь дукха Ӏиттало дешнийн яздаран, барта схьааларан 

морзахдийларш. Делахь а, барта схьаолуш алфавитни яздарх къаьсташ долчу дешнийн 
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фонематически транскрипци яла таро яцара, хӀунда аьлча, оцу балхо словаран барам 

шалхонца алсам боккхург хиларна. Масала, цхьана о элпаца йиъ фонема лелайо, е элпаца а 

йиъ фонема лелайо, и. кх. д. ХӀетте а тхуна бакъахьа хийтира цхьа долу деха аьзнаш (а, е, о, 

оь, у, э, ю, я) тӀехула сиз хьакхарца билгалдаха. 

Советски заманчохь нохчийн мотт шорбелла оьрсийн маттера дуккха а барамехь дешнаш 

тӀеэцар бахьана долуш. И дешнаш ду халкъан бахамаххий, Ӏилманаххий, техникаххий, 

литератураххий, искусствоххий лаьцна. И дешнаш юкъадалош ницкъ кхочучу барамехь 

юьхьар лаьцна уьш маттахь дукха я кӀезиг леларан барам. 

Авторан а, редакторан а массанхьа а новкъара дӀаяха карахь мукъ боцуш йолу кхин а 

масех халонаш гайта а тарлур дара. Тхо дог тешна ду, дешархочо шена гучудевлла 

нийсадацарш авторе дӀахаийтарца, xIapa болх юха шоллагӀа арахоьцуш тобан ницкъ кхочуьйтург 

хиларх. 

Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ  

 

 

 

 

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 

 

1. Все заглавные чеченские слова расположены в словаре в алфавитном порядке, без 

объединения их в гнезда. 

Каждое слово со всем относящимся к нему материалом образует самостоятельную словарную 

статью. 

2. Омонимы (слова с одинаковым написанием, но разные по значению) приводятся 

отдельными словарными статьями и отмечаются надстрочной арабской цифрой. Напр.:  

мохь
1
  вьюк, но ша;...  

мохь
2
 крик, стон;...  

мохь
3
 са ло, жир;... 

3. Сложносоставные слова, представляющие собой самостоятельные лексические единицы,   

приводятся  отдельными словарными статьями по алфавиту первого слова. Напр.: 

ша-шаха латар масд. самовозгора ние. 

4. Отдельные лексические значения отделяются светлыми арабскими цифрами со скобкой; 

отдельные значения фразеологического материала—русскими буквами со скобкой. Напр.: 

доккха* прил. 1) ста рший (по возрасту); воккха ваша ста рший брат;... 2) большо й, 

грома дный;... доккха хила а) увели читься;... б) соста риться; в) возмужа ть;... 

5. Иллюстративные примеры, устойчивые фразеологические cочетания, пословицы и 

поговорки приводятся при тех значениях слова, к которым, они относятся. 

Сочетания, относящиеся к нескольким значениям, приводятся после последнего из них. 

Сочетания, не относящиеся ни к одному из значений, и идиомы приводятся в конце словарной 

статьи за знаком ромба (◊). 

6. В русском переводе близкие синонимы отделяются запятой, более далекие — точкой с 

запятой. 

7. Перевод пословиц и поговорок дается в литературной форме, а в  скобках приводится 

русское соответствие, если оно имеется, или, в случае необходимости, пояснение. 

8. Чеченские слова снабжаются в необходимых случаях пометами на русском языке: 

грамматическими, указывающими на часть речи и т. п., специальными, показывающими 
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область употребления слова (бот., хим., тех. и т. п.), и стилистическими (разг., презр. и т. п.) 

в соответствии с приведенным списком условных сокращений. 

9. Имена существительные приводятся в именительном падеже единственного числа. Если 
чеченское слово употребляется только в форме множественного числа, оно снабжается  

пометой [только мн.]. Напр.: 

дуьйраш [только мн., й] о труби. 

10. В связи со сложностью образования падежных форм при именах существительных  в 

квадратных скобках даются формы родительного, дательного, эргативного и местного 

падежей единственного числа и именительного падежа множественного числа. После 

падежных форм единственного числа приводится показатель грамматического класса (б, в, й, 

д), указывающий, с каким классным глаголом согласуется данное существительное в 

единственном числе; после пометы мн. приводится именительный падеж множественного числа 

с показателем класса, присущим этому существительному во множественном числе. Если 

после падежных форм единственного числа приводятся две буквы (в, й), это значит, что данное 

существительное имеет два класса: мужской и женский. 

П р и м е ч а н и е .  Указатель класса не приводится: 1) при именах действия (масдар), 2) при 

составных словах и 3) при отвлеченных именах существительных на -лла, -ам. 

11.  Имя прилагательное приводится в словарной статье в двух формах: зависимой и 

субстантивированной. Обе эти формы обычно даны рядом, но при нарушении алфавита 

субстантивированная форма приводится на своем месте по алфавиту со ссылкой на 

зависимую. Напр.: 

кхе ранан, кхе ранниг прил. ка менный.  

ирча прил. безобра зный, некраси вый.  

ирчаниг см. ирча. 

12.  Субстантивированные прилагательные, образуемые от существительных прибавлением 

окончаний -иг, -ниг, даются на своем месте но алфавиту. Если перевод затруднителен или 

если прилагательное образуется неправильно, то приводится ссылка на существительное.  

Напр.: 

белханиг прил. к болх рабо чий.  

овкъарийниг прил. к юкъ
2
. 

13.  Если чеченское прилагательное выступает также в значении наречия, обе эти категории 

даются в одной словарной статье, выделяются полужирными арабскими цифрами с точкой и 

снабжаются грамматическими пометами. Напр.: 

кура 1. прил. го рдый, высокоме рный...; 2. нареч. го рдо, высокоме рно... 

14.  В связи с тем, что категория рода в чеченском языке отсутствует, перевод 
прилагательного на русский язык дается в форме именительного падежа единственного числа 

мужского рода. 

15.  Количественные  и  порядковые числительные  приводятся в словаре отдельной 
словарной статьей с пометой числ. Разделительные и неопределенно-количественные 

числительные приводятся при числительных, от которых они являются производными. 

Напр.: 

диъ* числ. четы ре; диъ-диъ по четы ре; диъ-пхиъ четы ре-пять. 

16.  Местоимения всех категорий даются в именительном падеже с пометой мест. 

17. Глаголы приводятся в форме инфинитива. После заглавного слова в квадратных скобках 

приводятся формы основы глагола настоящего, очевидно-прошедшего и прошедшего 

совершенного времени, а также будущего времени, если оно образуется неправильно. Напр.: 

хатта  хотту, хаьттира, хаьттина  спроси ть... 



 11 

дан*  до, дира, дина, дер или дийр ду  сде лать, де лать... 

18.  Поскольку чеченский глагол имеет видовые различия, перевод его на русский язык 

дается в совершенном и несовершенном виде. 

В тех случаях, когда в значении чеченского глагола заложено понятие только одного вида, 

перевод дается соответственно этому виду. Напр.: 

кӀаддала* 1) смягчи ться, смягча ться; 2) ослабе ть, ослабева ть... 

карчо  1) поваля ть;... 2)  покати ть... 

19.  В словаре представлены наиболее употребительные в чеченском языке понудительные и 

потенциальные формы глагола со ссылкой на основной глагол. Напр.:  

да хийта понуд. от да ха
1,2

.  

да хадала потенц. от да ха
1,2

. 

20. Одни чеченские глаголы требуют объекта (если они переходные) или субъекта (если они 

непереходные) в единственном числе, другие же — во множественном числе. Такие глаголы 

сопровождаются в словаре пометой: объект в ед., объект во мн. (для переходных глаголов), 

субъект в ед., субъект во мн. (для непереходных глаголов). Напр.: 

дилла  дуьллу, диллира, диллина  объект в ед... 

дахка
3
*  дохку, дехкира, дехкина  объект во мн... 

хьажа  хьожу, хьаьжира, хьаьжна  субъект в ед... 

хьовса  хьовсу, хьаьвсира, хьаьвсина  субъект во мн... 

21. В словаре даны на своем алфавитном месте наиболее употребительные отглагольные 

существительные с пометой масд. (масдар) и переводом. Напр.: 

де шар  масд. 1) уче ние, учѐба; 2) чте ние. 

22.  Причастия, как и прилагательные, приводятся в словаре в двух формах: 
субстантивированной и зависимой и сопровождаются пометой прич. Обе формы стоят рядом. 

Действительные и страдательные формы причастий отделяются полужирными арабскими 

цифрами с точкой. Если перевод их громоздок, они сопровождаются только ссылкой на 

соответствующий глагол: прич. наст. вр. от.. .,  прич. прош. вр. от... 

23.  Наречия приводятся отдельной словарной статьей с пометой нареч. 
24.  Служебные слова (союзы, послелоги и частицы) сопровождаются указанием на часть 

речи и примерами их употребления.  

25.  Междометия, звукоподражания, звукоподражательные глаголы даются в словаре с 

соответствующими пометами, переводом или пояснением. 

26. Грамматические показатели класса приводятся при некоторых глаголах, 

прилагательных, причастиях, числительных, деепричастиях, наречиях и местоимениях. 

Звездочка (*), приводимая в словаре после заглавного чеченского слова, показывает, что данное 

слово относится не только к грамматическому классу д, но может также изменяться по другим 

грамматическим классам (б, в, й). Слова с остальными классными показателями приводятся на 

своем месте по алфавиту со ссылкой на слово, имеющее грамматический показатель д. 

Например, при слове диса* оста ться, остава ться — звездочка показывает, что оно изменяется 

по грамматическим классам и может иметь ещѐ формы биса, виса, йиса. Каждая из этих форм 

приводится на своем месте по алфавиту. 

27. В переводе на всех русских словах, кроме курсивных, ставится ударение. 

В чеченском тексте ударение не ставится, так как оно всегда падает на первый слог. 

Долгота гласных а, е, о, оь, у, э, ю, я  условно обозначается в словаре черточкой над 

долгим гласным (а , е , о , о ь, у , э , ю , я ); долгие и, уь, юь обозначаются, как принято в 

существующей орфографии, прибавлением к ним буквы й. 
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28. В конце словаря помещен список географических названий и краткий грамматический 

очерк чеченского языка. 

 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ ДӀАХӀОТТОРАХ ЛАЬЦНА 

 

1. Нохчийн меттан дерриге а коьртан дешнаш нисдина алфавитан рогӀехь. 

XIop дашо, ерриге а шеца йогӀуш йолчу коьчалшца, ша къаьсттана словарни статья йо. 

2. Омонимаш (яздар цхьаъ долу, амма маьӀна масех долу дешнаш) къаьст-къаьстана шен-шен 

статьяшца а ялайо, тӀехула Ӏарбийн цифра хӀотторца билгал а йо. Масала: 

мохь
1
 вьюк, но ша;... 

мохь
2
 крик, стон;...  

мохь
3
 са ло, жир;... 

3. Нохчийн меттан чолхе хӀоттаман дешнаш, нагахь цара шайн лексически ша тайпа маьӀна 

луш хилахь, шен къаьсттинчу словарни статьяца даладо, цу чолхе дешнийн хьалхара дош 

алфавитан poгӀехь шен-шен метта а нисдеш. Масала: 

ша-шаха латар масд. самовозгора ние. 

4. Тайп-тайпана лексически  маьӀнаш къестадо скобканашца Ӏарбийн цифраш а хӀиттош; 

тайп-тайпана фразеологически материалан маьӀнаш къестадо скобканашца оьрсийн элпаш а 

хӀиттош. Масала: 

доккха* прил. 1) ста рший (по возрасту); воккха ваша ста рший брат;... 2) большо й, 

грома дный;... доккха хила а) увели читься;... б) соста риться; в) возмужа ть;... 

5. Гайтаман масалшший, юкъадевлла долу фразеологически цхьаьнакхетаршший, 

кицанашший даладо, дешан маьӀне хьаьжжина, и маьӀна серладоккхуш. 

Масех маьӀна чулоцуш долу фразеологически цхьаьнакхетарш даладо и массо а маьӀна 

далийначул тӀаьхьа. Цхьана а маьӀница догӀуш доцу цхьаьнакхетаршший, идиомашший (кхечу 

матте ца дерзалу цхьаьнакхетаршший) словарни статьян чеккхенгахь ялайо, шайна хьалха ромб 

(◊) йилларца билгал а еш. 

6. Оьрсийн маттахь дешан маьӀна далош, вовшех теро йолу синонимаш запятойца 
къестайо;  масала уьш дикка къаьсташ хилахь, запятойца тӀадам хӀотторца къестайо. 

7. Оьрсийн маттахь кицанийн  маьӀна далош, и маьӀна литературни кепехь даладо. 
Нагахь санна нохчийн кицанах тера кица оьрсийн маттахь долуш делахь, нохчийн кицанан 

маьӀна дика довзийтархьама, юххе оьрсийн кица а даладо, я дуьххьал дӀа оьрсийн маттахь цу 

кицанан духе кхиаво. 

8. Нохчийн дош далочохь оьшучу меттехь грамматически а (къамелан дакъош 
билгалдар), специальни а (дешан маьӀне хьаьжжина: бот., хим., тех. и. кх. д.), 

стилистически а (разг., презр. и. кх. д.) билгалонаш хӀиттайо, оьрсийн маттахь дешнаш 

дацдарийн спискехь ма-гайттара. 

9. ЦӀердешнаш гойту,  шайн рожехь,  цхьаллин терахьерачу цӀерниг дожарехь. Нагахь 
нохчийн дош цхьана дукхаллин терахьан кепехь бен лелаш дацахь,  цу дашца [только мн.] 

олий, билгало ялайо, масала: 

дуьйраш [только мн., й] о труби. 

10. Нохчийн маттахь дожарийн кепаш дукха чолхе хиларна, еакӀовчу скобканашна 

юккъехь цхьацца дожарийн кепаш гойту: доланиг, лург, дийриг, меттигниг дожарийн; царал 
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совнаха дукхаллин терахьан цӀерниг дожаран кеп а гойту. Цхьаллин терахьан дожарийн кепаш 

ялийначул тӀаьхьа хӀокху я вукху дашца уьйр тосуш йолу грамматически классан билгало 

ялайо хӀокху элпашца: б, в, д, й. Цул тӀаьхьа оьрсийн маттахь «мн.» (дукхаллин терахь) аьлла 

билгало а хӀоттайой, дукхаллин терахьан цӀерниг дожаран кеп а ялайой, цу кепаца уьйр 

тосуш йолу грамматически классан билгало ялайо. Масала, цхьаллин терахьан дожарийн 

кепаш ялийначул тӀаьхьа ши элп (в, й) далийна меттиг хилахь, цунах кхета веза, и дош 

шина грамматически классехь уьйр тосуш хилар: божарийн, зударийн. 

Б и л г а л д а к к х а р .  Грамматически класс билгал ца йо: масдаршкаххьий, чолхе 

дешнашкаххьий, -лла, -ам чеккхенаш йолчу цӀердешнашкаххьий. 

11.  Словарни статьяхь билгалдош шина формехь даладо: лааме а, лаамза а. И ши а форма 

юх-юххе ялайо, амма алфавитехь и шиъ хьалха-тӀаьхьа ца нислахь, царах хьалха йогӀушъерг 

дӀа а язйой, тӀаккха шен алфавитехь йоггӀучу метте шолгӀаниг а язйо, хьалхарчу форме 

ссылка а еш. Масала: 

кхе ранан, кхе ранниг прил. ка менный. 

ирча прил. безобра зный, некраси вый. 

ирчаниг см. ирча. 

12.  Лааме билгалдешнаш хуьлу цӀердешнех а, -иг, -ниг чеккхенаш тӀекхетарца. И  ший а  

форма алфавитан рогӀехь шен-шен меттехь ялайо. ЦӀердеше ссылка йо, нагахь и дош 

оьрсийн матте даккха хало хилахь, я, нагахь и дош оьрсийн матте дерзош, цу дешан орам 

чӀогӀа хийцалуш хилахь. Масала: 

белханиг прил. к болх рабо чий.  

овкъарийниг прил. к юкъ
2
. 

13.  Нагахь нохчийн билгалдош куцдешан маьӀнехь а лелаш делахь, и ши а кеп (категори) 

цхьана словарни статьяца а ялайо, Ӏарбийн таьӀночу басахь цифрий, тӀадаммий хӀотторца 

къаста а йо, грамматически билгалонаш а (пометаш) хӀиттайо. Масала:  

кура 1. прил. го рдый, высокоме рный...; 2. нареч. го рдо, высокоме рно... 

14.  Нохчийн маттахь род ца хиларна, билгалдош оьрсийн маттахь кхаа а роде дерзало. 
Словарь тӀехь билгалдош гойту цхьаллин терахьан цӀерниг дожаран формехь божарийн 

родехь. 

15.  Словарь тӀехь терахьдешнаш далийна масаллинаш, poгӀepнаш, декъараллинаш, билгалза-

масаллинаш. Масаллин a, poгӀepa а терахьдешнаш даладо словарь тӀехь шайн къаьсттина 

словарни статья а ялош, числ. аьлла билгало а хӀоттош. Масала: 

диъ* четы ре; диъ-диъ по четы ре; диъ-пхиъ четы ре-пять. 

16.  Массо  а тайпа цӀерметдешнаш цӀерниг дожарехь даладо, мест. аьлла билгало а 

хӀоттош. 

17.  Хандешнаш инфинитиван формехь даладо. Коьртан хандош диллинчул тӀаьхьа 
еакӀовчу скобканашна юккъехь ялайо ян хало йолу хенаш: карара хан, гуш-яхна хан, яхна 

хан. Нагахь йогӀу хан карарчу хенах нийса хуьлуш яцахь, тӀаккха йогӀучу хенан форма а 

ялайо. Масала: 

хатта  хотту, хаьттира, хаьттина  спросить,...  

дан*  до, дира, дина,  дер или дийр ду  сделать, делать...  

18. Нохчийн маттара хандош оьрсийн матте дерзадо яхна яьллачу а, яхна ялаза а шина 

кепара. Нагахь санна хандош цхьана кепара бен маьӀна луш дацахь, тӀаккха и дош оьрсийн 

маттахь цу цхьана кепара бен ца даладо. Масала:  

кӀаддала* 1) смягчи ться, смягча ться; 2) ослабе ть, ослабева ть...  

карчо  1) поваля ть;... 2) покати ть... 
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19. Словарь тӀехь ялайо нохчийн маттахь дикка яьржина йолу дитаран а (понудительни), 

магаран а (потенциальни) форманаш, коьртачу хандаше ссылка а еш. Масала: 

да хийта понуд. от да ха
1,2

.  

да хадала потенц. от да ха
1,2

. 

20.  Нохчийн цхьадолчу хандешнаша лоьху: кхечуьнга долучара— цхьаллин терахьан я 

дукхаллин терахьан объект; кхечуьнга цадолучара — цхьаллин терахьан я дукхаллин терахьан 

субъект. Иштта хандешнаш словарь тӀехь даладо, хӀокху тайпана билгалонаш а хӀиттош: 

кхечуьнга долучу  хандешнашна — объект  в ед. я объект во   мн.; кхечуьнга   цадолучу   

хандешнашна — субъект в ед. я субъект во мн. Масала: 

дилла  дуьллу, диллира, диллина  объект в ед... 

дахка
3
*  дохку, дехкира, дехкина  объект во мн....  

хьажа  хьожу, хьаьжира, хьаьжна  субъект в ед... 

хьовса  хьовсу, хьаьвсира, хьаьвсина  субъект во мн.... 

21.  Словарь тӀехь далийна шен-шен алфавитехь йогӀучу меттехь маттахь алсам лелаш долу 

хандешан цӀердешнаш, масд. (масдар) аьлла билгало a хӀоттош, оьрсийн матте а дерзош. 

Масала: 

де шар масд. 1) уче ние, учѐба; 2) чте ние. 

22.  Причастеш а, билгалдешнаш санна, словарь тӀехь шина формехь ялайо: лааме а, лаамза 
а, прич. аьлла билгало a xIoттон. И ший а форма юх-юххе нисйо. Причастин билгалан а, 

Ӏаткъаран а форманаш къестайо Ӏарбийн таьӀночу басахь хӀиттийначу цифрашца, цу цифрашна 

тӀехьа тӀадам а хӀоттош. Нагахь и причастеш йоцца оьрсийн матте яхалуш ца хилахь, цу 

причастица ссылка ялайо, и шех схьаяьлла хандош а гойтуш.  

23.  Куцдешнаш гойту шен къаьсттина словарни статья а ялош, нареч. аьлла билгало а 
хӀоттош. 

24.  ГӀуллакхан дешнаш (хуттургаш, дештӀаьхьенаш, дакъалгаш) даладо, церан къамелан 
дакъош билгал а деш, уьш къамелехь муха лела масалшца билгал а деш. 

25. Айдардешнашший, азтардаршший, азтардаран хандешнашший даладо словарь тӀехь шен-

шен xIoттo оьшуш йолу билгалонаш а (пометаш) хӀиттош, оьрсийн маттахь маьӀна а деш, 

царах кхехта а веш. 

26.  Грамматически классан гайтамаш балабо цхьадолчу хандешнашкаххьий, 

билгалдешнашкаххьий, причастешкаххьий, терахьдешнашкаххьий, деепричастешкаххьий, 

куцдешнашкаххьий, цӀерметдешнашкаххьий. 

Словарь тӀехь нохчийн коьртан дашна тӀехьа хӀоттийначу седано гойту, и дош грамматически 

цхьана д классаца лелла ца Ӏеш, вукху грамматически классашца а (б, в, й) хийцалуш хилар. 

Иштта кхечу грамматически классашца лелаш долу дешнаш даладо алфавитехь шайна йогӀ-

йогӀучу меттехь, грамматически д гайтамана тӀе ссылка а еш. 

Масала, диса* оста ться, остава ться — бохучу дашехь седано гойту, и дош грамматически 

классашца хийцалуш хиларрий, биса, виса, йиса боху форманаш цуьнан хиларрий. 

27. Массанхьа а, оьрсийн мотт мел балийначохь (курсиваца зорба ца лахьийначохь) 

оьрсийн ударени (тохар) хӀоттайо. 

Нохчийн текстехь ударени ца хӀоттайо, хӀунда аьлча, иза даим хьалхарчу дешдекъехь 

хиларна. 

Деха аьзнаш (а, о, оь, у, е, э, ю, я) билгалдо, цу дехачу аьзнашна тӀехула сиз хьакхарца. 

Деха и, уь, юь, лелаш йолчу орфографехь билгалдеш ма-хиллара, царна тӀехьа й яздарца 

къастадо. 

28. Словарь чекхдолучохь географически цӀерш а ялийна, нохчийн меттан яцйина 

грамматически очерк а ялийна. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БИЛГАЛОНАН ДАЦДАРИЙН СПИСОК 

 

ав.— авиация — авиаци 

анат.— анатомия — анатоми 

астр.— астрономия — астрономи 

б — показатель грамматического класса б 

безл.— безличная форма — юьхьза форма 

биол.— биология — биологи 

бот.— ботаника 

бран.— бранное слово, выражение — леран дош 

буд.— будущее время — йогӀу хан 

букв.— буквально — ма-дарра аьлча 

бухг.— бухгалтерия — бухгалтери 

в — показатель грамматического класса в 

вводн. сл.— вводное слово — чудало дош 

вет.— ветеринария — ветеринари 

вещ.— вещественный (падеж) — хотталург (дожар) 

воен.— военное дело, военный термин — тӀеман гӀуллакх, тӀеман термин 

вопр.— вопросительное местоимение, вопросительная частица — хаттаран цӀерметдош, хаттаран  

дакъалг 

вр.— время — хан 

в разн. знач.— в разных значениях — тайп-тайпанарчу маьӀнехь 

в сложн.— в сложных словах — чолхе дешнашкахь 

г.— 1) год — шо; 2) город — гӀала 

г — грамм 

гг.— годы — шераш 

геогр.— география — географи 

геод.— геодезия — геодези 

геол.— геология — геологи 

гл.— глагол — хандош 

грам.— грамматика 

груб.— грубое слово, выражение — шога дош 

д — показатель грамматического класса д 

дат.— дательный (падеж) — лург (дожар) 

деепр.— деепричастие — деепричасти 

дет.— детская речь — берийн къамел 

дип.— дипломатический термин — дипломатически термин 

др.— другой, другие — кхин 

ед.— единственное (число) — цхьаллин (терахь) 

ж.-д.— железнодорожное дело — цӀерпоштнекъан гӀуллакх 

звукоподр.— звукоподражательное  слово — азтардаран дош 

знач.— значение — маьӀна 
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зоол.— зоология — зоологи 

им.— именительный (падеж) — цӀерниг (дожар) 

и пр.— и прочее — кхиндерш а 

ирон.— в ироническом смысле — цавашаран маьӀна 

иск.— искусство 

ист.— относящийся к истории; исторический термин — исторех лаьцна, исторически термин 

и т. д.— и так далее — иштта кхин дӀа 

и т. п.— и тому подобное — цуьнга терра кхин а 

й — показатель грамматического класса й 

карт.— термин карточной игры — кехатех ловзаран термин 

кг — килограмм 

кино — кинематография – кинематографи 

км — километр 

ком. —коммерческий термин — коммерчески термин 

кратк. ф.— краткая форма — яцйина форма 

кул.— кулинария — кулинари 

л — литр 

-л.— либо 

ласк.— ласкательная форма — хьастаран форма 

лингв.— лингвистика 

лит.— литература, литературоведение — литература, литератураӀамор 

м — метр 

малоупотр.— малоупотребительно — кӀезиг лела 

масд.— масдар (отглагольное существительное) — масдар (хандешан цӀердош) 

мат.— математика 

мед.— медицина 

межд.— междометие — айдардош 

мест.— местоимение — цӀерметдош 

местн.— местный (падеж) — меттигниг (дожар) 

мин.— минералогия — минералоги 

миф.— мифология — мифологи 

мн.— множественное (число) — дукхаллин (терахь) 

мор.— морское дело, морской термин — хӀурдан гӀуллакх, хӀурдан термин 

муз.— музыка — зурма 

напр.— например — масала 

нареч.— наречие — куцдощ 

наст.— настоящее время — карара хан 

неопр.— неопределѐнная форма глагола, неопределѐнное (местоимение) — хандешан билгалза  

форма, билгалза (цӀepметдош) 

нескл.— несклоняемое слово — цалега дош 

о-в (а)— остров (а) — гӀайре (-наш) 

оз.— озеро — Ӏам 

отриц.— отрицательная   частица — дацараллин  дакъалг 

охот.— охотничий термин — таллархойн термин 

п.—  падеж — дожар 

п-в — полуостров — axгӀaйpe 

перен.— в переносном значении— кхечу маьӀнехь 
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погов.— поговорка — кица 

полигр.— полиграфия — полиграфи 

полит.— политический термин — политически термин 

понуд.— понудительная форма — дитаран  кеп 

посл.— пословица — кица 

потенц.— потенциальная форма (глагола) — магаран кеп 

пр.— прочий, прочее — кхиндерг 

презр.— презрительно — аьшнашдарца 

прил.— имя прилагательное — билгалдош 

прич.— причастие — причасти 

противоп.— противоположное (значение) — дуьхьалдалоран (маьӀна) 

прош.— прошедшее время — яхна хан 

прям.— в прямом значении — нийсачу маьӀнехь 

р.— река — хи 

радио — радиотехника 

разг.— разговорное слово, выражение — аларан дош 

рел.— религия — дин 

род.— родительный (падеж) — доланиг (дожар) 

см.— смотри — хьажа 

собир.— собирательное (существительное), собирательно — гулдаран (цӀердош), гулдеш 

соотв.— соответствует — иштта аьлча а 

спорт.— физкультура и спорт — физкультурий, спорттий 

ср.— сравни — дуста 

сравнит.— сравнительный (падеж) — дустург (дожар) 

сравнит. ст.— сравнительная степень — дустаран дарж 

ст.— степень — дарж 

стр.— строительное дело — гӀишлошъяран гӀуллакх 

сущ.— имя существительное — цӀердош 

с.-х.— сельское хозяйство — юьртан бахам 

твор.— творительный (падеж)— коьчалниг (дожар) 

театр.— театроведение, театр — театрӀамор, театр 

текст.— текстильное дело — кӀади ден гӀуллакх 

тех.— техника 

уменьш.— уменьшительная форма — жимдаран форма 

употр.— употребляется — лела 

усил.— усилительная частица — чӀагӀдаран дакъалг 

уст.— устаревшее слово, выражение — ширделла дош 

ф.— форма 

физ. — физика 

физиол.— физиология — физиологи 

филос.— философия — философи 

фин.— финансовый термин — финансови термин 

фольк.— фольклор 

фото — фотография — фотографи (суртдаккхар) 

хим.— химия — хими 

ч.— число — терахь 

числ.— имя числительное — терахьдош 
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шахм.— термин шахматной игры — шахматни ловзаран термин 

шутл.— шутливое слово, выражение — забаре дош 

эк.— экономика 

эл.–  электротехника 

эрг. — эргативный (падеж) — дийриг (дожар) 

этн.— этнография — этнографи 

юр.— юридический термин — юридически термин 
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ЧЕЧЕНСКИЙ АЛФАВИТ 

НОХЧИЙН АЛФАВИТ 

 

Буква Название Буква  Название Буква Название 

А а а Л л  эл Ц ц  цэ 

Аь аь аь М м эм ЦӀ цӀ цӀа 

Б б  бэ Н н  эн Ч  ч  чэ 

В в вэ О о О ЧӀ чӀ чӀа 

Г г  гэ Оь оь оь Ш   ш ша 

ГӀ гӀ г Ӏа П п пэ Щ   щ ща 

Д д  дэ ПӀ пӀ пӀa ъ чӀогӀа 

хьаьрк Е е  е Р р  эр 

Ё ѐ  ѐ С с эс ы ы 

Ж ж  жэ Т т тэ ь кӀеда 

хьаьрк З з зэ TI тӀ тӀа 

И и и У у  У Э  э э 

Й й доца и Уь уь  уь Ю ю ю 

К  к  кА Ф ф эф Юь юь юь 

Кх кх кха X х ха Я  я  я 

Къ къ къа Хь хь хьа Яь яь  яь 

KI кӀ кӀа XI xI xIa I   I Ӏа 
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А 

 

а
1
 союз и; кхо чушдан а, тӀехкхо чушдан а вы полнить и перевы полнить; ваша а, йиша а брат и  

сестра . 

а
2
 частица 1) и, та кже, то же; иза а вахна колхозе  он то же уе хал в колхо з; 2) да же; бе рана а хуур 

дара иза да же ребѐнок по нял бы э то. 

а
3
 частица, в сочетании с некоторыми существительными, местоимениями и числительными 

придаѐт им оттенок отрицания: цхьа  а никто , ничто ; цхьа  а стаг никто , ни оди н челове к; 

аддам а никто , ни оди н челове к; милла а .., кто бы ни…; хьаъа а…, кем бы ни…; хӀуъа а ... 

что бы ни… 

абаде   абаде н, абаде на, абаде но , абаде не , й] рел. ве чность без конца  (в противоп. вечности без 

начала). 

абажур [абажуран, абажурана, абажуро , абажуре , й; мн. абажураш, й] абажу р. 

абазо   абазо чун, абазо чунна, абазо чо , абазо чуьнга, в, й; мн. абазой, б] абази нец, абази нка. 

абазойн, абазойниг прил. абази нский. 

а бат [а батан, а батна, а бато , а бате , д; мн. а баташ, д] 1) алфави т; 2) а збука; 3) буква рь. 

а батан, а батниг прил. 1) алфави тный; 2) буква рный. 

абзац  абзацан, абзацана, абзацо , абзаце , й; мн. абзацаш, й] абза ц. 

абиссинец  абиссинцан, абиссинцана, абиссинцо , абиссинце , в; мн. абиссинкаш, б] абисси нец; см. 

эфиоп. 

абиссинка [абиссинкин, абиссинкина, абиссинко , абиссинке , й; мн. абиссинкаш, б] абисси нка; см. 

эфиопка. 

абиссински прил. абисси нский; см. эфиопски. 

абонемент  абонементан, абонементана, абонементо , абонементе , й; мн. абонементаш, й] 

абонеме нт. 

абонементни прил. абонеме нтный. 

абонент  абонентан, абонентана, абоненто , абоненте , в, й; мн. абоненташ, б] абоне нт. 

абонировать дан абони ровать. 

аборт  абортан, абортана, аборто , аборте , й; мн. аборташ, й] або рт. 

абстрактни прил. абстра ктный. 

абстракци  абстракцин, абстракцина, абстракцино , абстракцига, й; мн. абстракцеш, й] абстра кция. 

абхазец  абхазцан, абхазцана, абхазцо , абхазце , в; мн. абхазцаш, б] абха зец. 

абхазка  абхазкин, абхазкина, абхазко , абхазке , й; мн. абхазкаш, б] абха зка. 

абхазски прил. абха зский. 

авангард [авангардан, авангардана, авангардо , авангарде , й] аванга рд. 

авангардни прил. аванга рдный. 

аванс  авансан, авансана, авансо , авансе , й; мн. авансаш, й] ава нс; аванс э ца получи ть ава нс; аванс 

яла аванси ровать кого-что-л., вы дать ава нс кому-чему-л.  

авансови прил. ава нсовый. 

авансцена авансце на. 

авантюра  авантюрин, авантюрина, авантюро , авантюре , й; мн. авантюраш, й] авантю ра. 
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авантюрист  авантюристан, авантюристана, авантюристо , авантюристе , в; мн. авантюристаш, б] 

авантюри ст. 

авантюристка [авантюристкин, авантюристкина, авантюристко , авантюристке , й; мн. 

авантюристкаш, б] авантюри стка. 

авари  аварин, аварина, аварино , аварига, й; мн. авареш, й] ава рия; авари хила потерпе ть ава рию. 

аварийни прил. авари йный. 

авгол  авго лан, авголана, авго ло , авго ле , б; мн. авго лаш, д] гли няный ша рик (в детских играх). 

август  августан, августана, августо , августе , б] а вгуст. 

августовски прил. а вгустовский; августовски тӀемаш а вгустовские бои . 

авгӀан разг. см. афганец. 

авиабаза авиаба за. 

авиабомба авиабо мба. 

авиадесант авиадеса нт. 

авиазавод авиазаво д. 

авиаконструктор авиаконстру ктор. 

авиамодель авиамоде ль. 

авиапочта авиапо чта. 

авиатор  авиаторан, авиаторна, авиаторо , авиаторе , в, й; мн. авиаторш, б] авиа тор. 

авиаторски прил. авиа торский. 

авиаци  авиацин, авиацина, авиацино , авиацига, й] авиа ция; граждански авиаци гражда нская 

авиа ция. 

авиационни прил. авиацио нный. 

аврал  авралан, авралана, аврало , аврале , й; мн. авралаш, й] авра л. 

авсал  авсалан, авсална, авсало , авсале , д; мн. авсалш, д] вет. я щур; говрана авсал дина ло шадь 

заболе ла я щуром. 

авсалан, авсалниг прил. вет. я щурный. 

авст  австан, австана, австо , австе , й; мн. австаш, й] коза  (в возрасте одного года). 

австралиец  австралийцан, австралийцана, австралийцо , австралийце , в; мн. австралийцаш, б] 

австрали ец. 

австралийка  австралийкин, австралийкина, австралийко , австралийке , й; мн. австралийкаш, б] 

австрали йка. 

австралийски прил. австрали йский. 

австриец  австрийцан, австрийцана, австрийцо , австрийце , в; мн. австрийцаш, б] австри ец. 

австрийка  австрийкин, австрийкина, австрийко , австрийке , й; мн. австрийкаш, б] австри йка. 

австрийски прил. австри йский. 

автобаза автоба за. 

автобиографи автобиогра фия. 

автобиографически прил. автобиографи ческий. 

автобус  автобусан, автобусна, автобусо , автобусе , й; мн. автобусаш, й] авто бус. 

автозавод автозаво д. 

автомагистраль автомагистра ль. 

автомат  автоматан, автоматана, автомато , автомате , й; мн. автоматаш, й] автома т. 

автоматически прил. автомати ческий. 

автоматчик [автоматчикан, автоматчикна, автоматчико , автоматчике , в, й; мн. автоматчикаш, б] 

автома тчик. 

автомашина автомаши на. 
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автомобиль [автомобилан, автомобильна, автомобило , автомобиле , й; мн. автомобилаш, й] 

автомоби ль. 

автомобильни прил. автомоби льный. 

автономи  автономин, автономина, автономино , автономига, й] автоно мия. 

автономни прил. автоно мный; Нохч-ГӀалгӀайн Автономни Советски Социалистически 

Республика Чече но-Ингу шская Автоно мная Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

автор  авторан, авторна, авторо , авторе , в, й; мн. авторш, б] а втор. 

авторски прил. а вторский; авторски бакъо  а вторское пра во. 

авторучка автору чка. 

автосани автоса ни. 

автострада автостра да. 

автотранспорт автотра нспорт.
 

а га
1
 [а ганан, а ганна, а гано , а гане , д; мн. а ганаш, д] колыбе ль, лю лька. 

а га
2
 [о гу, э гира, аьгна] продолби ть, долби ть. 

а гадала* потенц. от а га
2
.
  

а ганан, а ганниг прил. колыбе льный; ◊ а ганан хӀума клоп. 

а ганчӀу  прут (составная часть люльки). 

а гар масд. от а га
2
 долбле ние. 

агент  агентан, агентана, агенто , агенте , в, й; мн. агенташ, б] аге нт. 

агентство  агентствон, агентствона, агентствоно , агентствога, й; мн. агентствош, й] аге нтство; 

Советски Союзан телеграфни агентство (ТАСС) Телегра фное аге нтство Сове тского Сою за 

(ТАСС). 

агентура  агентурин, агентурина, агентуро , агентуре , й] агенту ра. 

а гийта [о гуьйту, а гийтира, а гийтина] понуд. от а га
2
. 

агитатор [агитаторан, агитаторна, агитаторо , агитаторе , в, й; мн. агитаторш, б] агита тор. 

агитаторски прил. агита торский. 

агитаци  агитацин, агитацина, агитацино , агитацига, й] агита ция; агитаци ле ло  агити ровать, вести  

агита цию. 

агитационни прил. агитацио нный. 

агитбригада агитбрига да. 

агитпункт агитпу нкт; харжамийн участке ра агитпункт агитпу нкт при избира тельном уча стке. 

аграрни прил. агра рный; аграрни реформа агра рная рефо рма. 

агрегат  агрегатан, агрегатана, агрегато , агрегате , й; мн. агрегаташ, й] агрега т. 

агресси  агрессин, агрессина, агрессино , агрессига, й] агре ссия. 

агрессивни прил. агресси вный. 

агрессивность  агрессивностан, агрессивностана, агрессивносто , агрессивносте , й] агресси вность. 

агрессор  агрессоран, агрессорна, агрессоро , агрессоре , в, й; мн. агрессорш, б] агре ссор. 

агробиологи агробиоло гия. 

агроном  агрономан, агрономана, агрономо , агрономе , в, й; мн. агрономаш, б] агроно м. 

агрономи  агрономин, агрономина, агрономино , агрономига, й] агроно мия. 

агрономически прил. агрономи ческий. 

агротехника агроте хника. 

агротехнически прил. агротехни ческий. 

а гӀаз [а гӀазан, а гӀазна, а гӀазо , а гӀазе , б; мн. а гӀазаш, б] вид небольшо го паука . 

а гӀо  1) [а гӀо нан, а гӀонна, а гӀо но , а гӀо не , б; мн. а гӀо наш, б] бок; аьрру а гӀо  ле вый бок;  

2)  а гӀо нaн, а гӀонна, а гӀо но , а гӀо не , й; мн. а гӀо нaш, й] сторона ; малх кхе та а гӀо  со лнечная 

сторона ; массо  а а гӀop со всех сторо н; 3)  а гӀо нан, а гӀoннa, а гӀо но , а гӀо не , й; мн. а гӀо нaш,  
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й] страни ца; журналан а гӀо  страни ца журна ла. 

а гӀо нан, а гӀонниг прил.1) боково й; 2) страни чный. 

а гӀop 1. прил.1) боково й; а гӀop киса боково й карма н; 2) криво й, косо й; ку чан а гӀop кач косо й 

во рот у руба хи; а гӀop бӀаьргаш косые глаза; 2. нареч. кри во, вкривь; бо ком, на бок; в сто рону. 

а гӀордаккха* объект в ед. покоси ть, прида ть косо е положе ние; поверну ть на бок. 

а гӀордаккхадала* потенц. от а гӀордаккха. 

а гӀордаккхийта* понуд. от а гӀордаккха. 

а гӀорда ла* субъект в ед. 1) искриви ться, покоси ться; кӀажа а гӀорбаьлла каблу к искриви лся; неӀ 

а гӀоръяьлла дверь перекоси лась; 2) приле чь; делкъал тӀаьхьа кӀеззиг а гӀорве лира иза 

по сле полу дня он немно го прилѐг. 

а гӀорда ладала* потенц. от а гӀорда ла. 

а гӀорда лийта* понуд. от а гӀopда ла. 

а гӀордаха* искриви ться, покоси ться; керт а гӀоръяхна забо р покоси лся; кӀа жа а гӀорбахна каблу к 

искриви лся. 

а гӀорда ха* объект во мн. искривля ть, придава ть косо е положе ние. 

а гӀордахадала* потенц. от а гӀордаха. 

а гӀорда хадала* потенц. от а гӀopда xa. 

а гӀордахийта* понуд. от а гӀopдаха покоси ть, искриви ть; хьостам а гӀорбахийта искриви ть 

гвоздь. 

а гӀорда хийта* понуд. от а гӀopда ха. 

а гӀордерза* поверну ться бо ком. 

а гӀордерзо * поверну ть кого-что-л. бо ком. 

а гӀордийла* 1) искривля ться, принима ть косо е положе ние; 2) ложи ться на бок, принима ть лежа чее 

положе ние. 

а гӀордийладала* потенц. от а гӀордийла. 

а гӀордийлийта* понуд. от а гӀордийла. 

а гӀордовла* субъект во мн. 1) искриви ться, покоси ться; кӀажаш а гӀордевлла каблуки  

искриви лись; 2) приле чь.  

а гӀортахка объект во мн. оде ть на бок. 

а гӀортаӀа нагну ться на бок. 

а гӀортилла объект в ед. наде ть на бок (головной убор); куй а гӀортилла наде ть ша пку набекре нь. 

а гӀорхьажа субъект в ед. 1) посмотре ть вбок, в сто рону; 2) перен. посмотре ть ко со на кого-что-л. 

а гӀорхьажадайта* понуд. от а гӀорхьажо . 

а гӀорхьажадала* потенц. от а гӀорхьажа. 

а гӀорхьажийта понуд. от а гӀорхьажа. 

а гӀорхьажо  напра вить кого-что-л. в сто рону.  

а гӀорхье жа 1) смотре ть вбок, в сто рону; 2) перен. смотре ть ко со на кого-что-л. 

а гӀорхье жадайта* понуд. от а гӀорхье жо . 

а гӀорхье жадала* потенц. от а гӀорхье жа. 

а гӀорхье жийта понуд. от а гӀорхье жа. 

а гӀорхье жо  направля ть кого-что-л. в сто рону. 

а гӀоръэха криви ться, коси ться (напр. о двери, заборе). 

а гӀоръэхадала* потенц. от а гӀоръэха. 

а гӀоръэхийта понуд. от а гӀоръэха. 

адам  адаман, адамна, адамо , адаме , д; мн. адамаш, д] челове к; собир. лю ди; урамехь дукха адам 

дара на у лице бы ло мно го наро ду; лам ламанах ца кхета, адам адамах кхета посл. гора  с 

горо й не схо дится, челове к с челове ком сойдѐтся; ◊ аддам а никто , никого , ни души . 
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адамалла челове чность. 

адаман прил. челове ческий; адаман сурт челове ческий о браз. 

адамда цорхо  угнета тель. 

адамде зар масд. человеколю бие. 

адамде зарг прич. человеколюби вый. 

адамде харг прич. обита емый, населѐнный. 

адамдо цу, адамдо цург прич. бесчелове чный. 

адамниг см. адаман. 

адамцаде зар масд. человеконенави стничество. 

адамцаде зарг прич. человеконенави стнический. 

адамцахилар масд. бесчелове чность. 

адвокат  адвокатан, адвокатана, адвокато , адвокате , в, й; мн. адвокаташ, б] адвока т. 

аджарец  аджарцан, аджарцана, аджарцо , аджарце , в; мн. аджарцаш, б] аджа рец. 

аджарка  аджаркин, аджаркина, аджарко , аджарке , й; мн. аджаркаш, б] аджа рка. 

аджарски прил. аджа рский. 

адмашха нареч. по-челове чески. 

административни прил. администрати вный. 

административно-территориальни прил. администрати вно-территориа льный. 

администратор  администраторан, администраторна, администраторо , администраторе , в, й; мн. 

администраторш, б] администра тор. 

администраци  администрации, администрацина, администрацино , администрацига, й] 

администра ция. 

адмирал  адмиралан, адмиралана, адмирало , адмирале , в; мн. адмиралаш, б] адмира л. 

адмиральски прил. адмира льский. 

адрес  адресан, адресна, адресо , адресе , д; мн. адресаш, д] а дрес. 

адресни прил. а дресный; адресни стол а дресный стол. 

адъютант  адъютантан, адъютантана, адъютанто , адъютанте , в; мн. адъютанташ, б] адъюта нт. 

адыгеец  адыгейцан, адыгейцана, адыгейцо , адыгейце , в; мн. адыгейцаш, б] адыге ец. 

адыгейка  адыгейкин, адыгейкина, адыгейко , адыгейке , й; мн. адыгейкаш, б] адыге йка. 

адыгейски прил. адыге йский. 

аз [о зан, о зана, о зо , о зе , д; мн. аьзнаш. д] 1) го лос; 2) звук; мукъа аз грам. гла сный звук. 

азале   азале н, азале на, азале но , азале не , й] рел. ве чность без нача ла (в противоп. вечности без 

конца). 

а зат [а затан, а затна, а зато , а зате . д] уст. освобожде ние от ра бства. 

а затда ла* уст. освободи ться от ра бства. 

а затдан* уст. освободи ть от ра бства. 

аздайта* понуд. от аздан. 

аздала* похуде ть, худе ть; истощи ться, истоща ться; цомгушннг чӀогӀа азвелла больно й си льно 

похуде л. 

аздалар* масд. истоще ние. 

аздалийта* понуд. от аздала. 

аздан* истощи ть, истоща ть; цамгаро  азвина иза болезнь истощила его. 

аздар* масд. истоще ние. 

азделларг* прич. от аздала похуде вший; истощѐнный. 

аздо цу, аздо цург прич. 1) безголо сый; 2) беззву чный. 

аздо цуш деепр. беззву чно. 
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азербайджанец  азербайджанцан, азербайджанцана, азербайджанцо , азербайджанце , в; мн. 

азербайджанцаш, б] азербайджа нец. 

азербайджанка [азербайджанкин, азербайджанкина, азербайджанко , азербайджанке , й; мн. 

азербайджанкаш, б] азербайджа нка. 

азербайджански прил. азербайджанский. 

азиатски прил. азиа тский. 

азот  азотан, азотана, азото , азоте , д] хим. азо т. 

азотисти прил. хим. азо тистый. 

азотни прил. хим. азо тный. 

а ит [а итан, а итна, а ито , а ите , д; мн. а иташ, д] строфа , купле т. 

а итан, а итниг прил. строфи ческий, купле тный. 

ай межд. ай! 

айа  ойу, айъира, айъина] 1) в разн. знач. подня ть кого-что-л.; 2) перен. возвы сить; повы сить. 

айадала* 1) в разн. знач. подня ться; 2) перен. возвы ситься; повы ситься. 

айаделла*, айаделларг прич. 1) по днятый; 2) возвы шенный; повы шенный; айаелла меттиг 

возвы шенное ме сто. 

айам [айаман, айамна, айамо , айаме , б; мн. айамаш, б] подъѐм, разви тие; халкъан бахаман айам 

подъѐм наро дного хозя йства. 

айар масд. 1) подня тие, подъѐм; 2) возвыше ние; повыше ние. 

aйгӀap  айгӀаран, айгӀарна, айгӀаро , айгӀаре , б; мн. айгӀарш, д] жеребе ц; айгӀаре  ла ца случи ть 

(лошадь); айгӀаре  я н нача ться - о те чке у ло шади; кхел aйгӀapе  еана кобы ла в пери од те чки. 

айдайта* понуд. от айдан. 

айдала* в разн. знач. подня ться. 

айдалийта* понуд. от айдала. 

айдан*  айдо, айдира, айдина] 1) в разн. знач. подня ть; 2) перен. возвы сить; повы сить. 

айдардешан прил. грамм. междоме тный. 

айдардош грам. междоме тие. 

айдар-предложени грам. восклица тельное предложе ние. 

айдар-хьаьрк грам. восклица тельныи знак. 

айкх  айкхан, айкхана, айкхо , айкхе , в, й; мн. айкхаш, б] доно счик, доно счица. 

айкхалла уст. доноси тельство. 

айкхда ла* сде лать доно с, донести  на кого-л. 

айкхда ладала* потенц. от айкхда ла. 

айкхда лар* масд. доно с. 

айкхда лийта* понуд. от айкхда ла. 

айкхдийла* доноси ть на кого-л. 

айкхдийладала* потенц. от айкхдийла. 

айкхдийлар* масд. доно с. 

айкхдийлийта* понуд. от айкхдийла. 

айла  айланан, айланна, айлано , айлане , й; мн. айланаш, й] мотня  (у брюк, штанов). 

айма  айманан, айманна, аймано , аймане , й; мн. айманаш, й] о мут; водоворо т. 

айп  айпан, айпана, айпо , айпе , д; мн. айпаш, д] дефе кт, недоста ток, поро к. 

айпдо цу, айпдо цург прич. не име ющий недоста тка; соверше нный. 

айпе , айпе ниг прил. име ющий недоста тки, дефе ктный. 

айр  айран, айрана, айро , айре , д; мн. айраш, д] 1) ко жа (выделанная); кӀе да айр сыромя тная ко жа; 

2) подо шва; дагийна айр спирто вая подо шва; айр то ха подби ть подо шву. 

айрийн, айрийниг прил. 1) коже венный; 2) подо швенный. 
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айс эрг. п. от со  я сам; ас айс чекхбаьккхира и болх я сам заверши л э ту рабо ту. 

айхь эрг. п. от хьо  ты сам; ахь айхь ца элира иза со ьга? не ты ли сам сказа л э то мне? 

айъийта  ойуьйту, айъийтира, айъийтина] понуд. от айа. 

айъинарг прич. 1. подня вший; 2. по днятый. 

академи  академин, академина, академино , академига, й; мн. академеш, и] акаде мия; Ӏилманийн 

Академи Акаде мия нау к. 

академически прил. академи ческий. 

акаци  акацин, акацина, акацино , акацига, й; мн. акацеш, й] ака ция. 

акацин, акациниг прил. ака циевый. 

акварель  акварелан, акварельна, акварело , аквареле , й; мн. акварелаш, й] акваре ль. 

акварельни прил. акваре льный. 

аквариум  аквариуман, аквариумна, аквариумо , аквариуме , й; мн. аквариумаш, й] аква риум. 

аккорд  аккордан, аккордана, аккордо , аккорде , й; мн. аккордаш, й] муз. акко рд. 

аккордеон  аккордеонан, аккордеонна, аккордеоно , аккордеоне , б; мн. аккордеонаш, д] муз. 

аккордео н. 

аккумулятор   аккумуляторан, аккумуляторна, аккумуляторо , аккумуляторе , й; мн. аккумуляторш, 

й] аккумуля тор. 

акт  актан, актана, акто , акте , д; мн. акташ, д] в разн. знач. акт; акт хӀотто  соста вить акт; кхаа 

актехь пьеса пье са в трѐх а ктах. 

актѐр  актѐран, актѐрана, актѐро , актѐре , в; мн. актѐраш, б] актѐр. 

актѐрски прил. актѐрский. 

актив  активан, активана, активо , активе , й; мн. активаш, й] акти в. 

активизировать дан активизи ровать. 

активист  активистан, активистана, активисто , активисте , в; мн. активисташ, б] активи ст; см. 

жигархо . 

активистка  активисткин, активисткина, активистко , активистке , й; мн. активисткаш б] 

активи стка; см. жигархо . 

активни прил. акти вный. 

актови прил. а ктовый; актови зал а ктовый зал. 

актриса  актрисин, актрисинa, актрисо , актрисе , й; мн. актрисаш, б] актри са. 

актуальни прил. актуа льный. 

акула  акулин, акулина, акуло , акуле , й; мн. акулаш, й] аку ла. 

акустика  акустикин, акустикина, акустико , акустике , й] физ. аку стика. 

акушѐр  акушѐран, акушѐрана, акушѐро , акушѐре , в; мн. акушѐраш, б] акушѐр. 

акушерка  акушеркин, акушеркина, акушерко , акушерке , й; мн. акушеркаш, б] акуше рка. 

акци  акцин, акцина, акцино , акцига, й; мн. акцеш, й] а кция. 

акционер  акционеран, акционерана, акционеро , акционере , в, й; мн. акционераш, б] акционе р. 

акционерни прил. акционе рный. 

а кха
1
 1. прил. ди кий; а кха адам дика рь, дика рка; а кха олхазар ди кая пти ца; дичь; 2. 

нареч. ди ко. 

а кха
2
 [о кху, э кхира, аькхна] отомсти ть, мстить, отплати ть кому-л., хьайн бехк сох ма а кха за свою  

вину  отвеча й сам, меня  не топи . 

а кхадаккха* объект в ед. довести  до одича ния кого-л. 

а кхадаккхадала* потенц. от а кхадаккха. 

а кхадаккхийта* понуд. от а кхадаккха. 

а кхадала* потенц. от а кха
2
. 

а кхада ла* субъект в ед. одича ть, стать ди ким. 



 27 

а кхада ладала* потенц. от а кхада ла. 

а кхада лар* масд. одича ние. 

а кхада лийта* понуд. от а кхада ла. 

а кхада ха* доводи ть до одича ния кого-л. 

а кхада хадала* потенц. от а кхада ха. 

а кхада хийта* понуд. от а кхада ха. 

а кхадаьлларг* прич. от а кхада ла одича вший, одича лый. 

а кхадийла* дича ть, станови ться ди ким, чужда ться люде й. 

а кхадийладала* потенц. от а кхадийла. 

а кхадийлийта* понуд. от а кхадийла. 

а кхадовла* субъект во мн. одича ть, стать ди ким. 

а кхадовлар* масд. одича ние. 

а кхадовлийта* понуд. от а кхадовла. 

а кхако там фаза н (букв. ди кая ку рица). 

а кхакхуьу, а кхакхуьург прич. дикорасту щий; а кхакхуьу дитташ дикорасту щие дере вья. 

а кхалла ди кость. 

а кханиг см. а кха
1 

1. 

а кханӀаьна фаза н (букв. ди кий пету х). 

а кхар масд. мще ние. 

а кхаралла зве рство, ди кость. 

а кхараллица нареч. зве рски. 

а кхарой мн. от э кха
1
. 

а кхаройле лор масд. зверово дство. 

а кхаройле лорхо  зверово д. 

а кхаройло ьцург прич. звероло в. 

а кхаройн, а кхаройниг прил. к э кха
1
 звери ный. 

а кхарошха нареч. зве рски. 

а кхахьажа субъект в ед. отвле чься. 

а кхахьажийта понуд. от а кхахьажа. 

а кхахье жа субъект в ед. отвлека ться, быть невнима тельным, рассе янным, глазе ть по сторона м. 

а кхахье жийта понуд. от а кхахье жа. 

а кхахьийса субъект во мн. отвлека ться, глазе ть по сторона м. 

а кхахьовса субъект во мн. отвле чься. 

а кхийта понуд. от а кха
2
. 

а кхтарг [а кхтарган, а кхтаргана, а кхтарго , а кхтарге , д; мн. а кхтаргаш, д] серебри стый то поль. 

а кхтарган, а кхтарганиг прил. то полевый; а кхтарган хьун то полевая ро ща. 

акхшо   акхшо чун, акхшо чунна, акхшо чо , акхшо чуьнга, в, й; мн. акхшой, б] дарги нец, дарги нка (от 

названия села Акуши). 

а къари [а къарин, а къарина, а къарино , а къарига, й; мн. а къареш, й] не сколько возвы шенная 

равни на. 

а къарин, а къариниг прил. равни нный. 

акъда ла*  акъдо лу, акъде лира, акъдаьлла, акъдевр] субъект в ед. оцепене ть. 

акъдийла*  акъдуьйлу, акъдийлира, акъдийлла] цепене ть. 

акъдовла*  акъдовлу, акъдевлира, акъдевлла] субъект во мн. оцепене ть. 

ал прил. тѐмно-кори чневый. 

а ла [о лу, э лира, а ьлла, аьр или эр ду] сказа ть, вы молвить; см. ба ха
2
; а ла йоӀе , хаза несе  погов. 

сказа ть до чери – услы шать снохе  (т. е. намекнуть дочери, чтобы сделала сноха). 
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а лам [а ламан, а ламна, а ламо , а ламе , б; мн. а ламаш, б] грам. уст. сказу емое. 

а лапа [а лапин, а лапина, а лапо , а лапе , д; мн. а лапаш, д] за работная пла та, зарпла та. 

а лаша [а лашин, а лашина, а лашо , а лаше , й; мн. а лашаш, й] упряжна я ло шадь; ме рин. 

а лашин, а лашиниг прил. к а лаша. 

албанец  албанцан, албанцана, албанцо , албанце , в; мн. албанцаш, б] алба нец. 

албанка  албанкин, албанкина, албанко , албанке , й; мн. албанкаш, б] алба нка. 

албански прил. алба нский. 

алгебра  алгебрин, алгебрина, алгебро , алгебре , й] а лгебра. 

алгебраически прил. алгебраи ческий. 

алебастр  алебастран, алебастрана, алебастро , алебастре , б] алеба стр. 

алебастрови прил. алеба стровый. 

а лийта [о луьйту, а лийтира, а лийтина] понуд. от а ла. 

алименташ [только мн., й] алиме нты; алименташ такха плати ть алиме нты. 

алкоголизм  алкоголизман, алкоголизмана, алкоголизмо , алкоголизме , й] алкоголи зм. 

алкоголик  алкоголикан, алкоголикна, алкоголико , алкоголике , в, й; мн. алкоголикаш, б] 

алкого лик. 

алкоголь  алкоголан, алкогольна, алкоголо , алкоголе , д] алкого ль. 

алкогольни прил. алкого льный; алкогольни маларш алкого льные напи тки. 

алкханч  алкханчан, алкханчана, алкханчо , алкханче , й; мн. алкханчаш, й] скворе ц; алкханчийн 

бен скворе чник; алкханчийн кӀорни птене ц скворца . 

АллахӀ  АллахӀан, АллахӀна, АллахӀа, АллахӀе , в] Алла х. 

аллей  аллейн, аллейна, аллейно , аллейга, й; мн. аллейш, й] алле я. 

алмаз
1 
 алма зан, алма зана, алма зо , алма зе , д; мн. алма заш, д] алма з. 

алмаз
2
  алмазан, алмазна, алмазо , алмазе , д; мн. алмазаш, д] миф. дух скал. 

алниг см. ал. 

а ло , а ло ниг прил. коричнева тый. 

алсам нареч. 1) вдо воль, вполне ; 2) бо лее; алсам кӀора ло  халкъан ба хамна! бо льше угля  

наро дному хозя йству! 

алсамдаккха* объект в ед. повы сить, увели чить; а лапа алсамдаккха повы сить за работную пла ту. 

алсамдаккхар* масд. увеличе ние. 

алсамда ла* субъект в ед. увели читься. 

алсамда лар* масд. увеличе ние. 

алсамда ха* увели чивать. 

алсамдийла* увели чиваться. 

алсамдовла* субъект во мн. увели читься; белхалой дикка алсамбевлла коли чество рабо чих 

значи тельно увели чилось. 

а лу  [а лун, а лу на, а лу но, а лу га, й; мн. а лу ш, й] пла мя, у голья, жар. 

а лу н, а лу ниг прил. к а лу . 

алфавит  алфавитан, алфавитана, алфавито , алфавите , д; мн. алфавиташ, д] алфави т; алфавитан 

рогӀехь в поря дке алфави та. 

алфавитни прил. алфави тный. 

алха  олху, аьлхира, аьлхина] чеса ть (шерсть). 

алхаш мн. от улх. 

альбом  альбоман, альбомана, альбомо , альбоме , й; мн. альбомаш, й] альбо м. 

альбомни прил. альбо мный. 

альманах  альманахан, альманахана, альманахо , альманахе , й; мн. альманахаш, й] альмана х. 

альпинизм  альпинизман, альпинизмана, альпинизмо , альпинизме , й] альпини зм. 
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альпинист  альпинистан, альпинистана, альпинисто , альпинисте , в; мн. альпинисташ б] альпини ст. 

альпинистка  альпинисткин, альпинисткина, альпинистко , альпинистке , й; мн. альпинисткаш, б] 

альпини стка. 

алюминий  алюминийн, алюминийна, алюминийно , алюминийга, й] алюми ний. 

алюминийн прил. алюми ниевый. 

а мал
1
 [а малан, а мална, а мало , а мале , й; мн. а малш, й] нрав, хара ктер; привы чка; и 

стаг ше н а мал йолуш ву э тот челове к с хара ктером; ◊ а мал я н заарта читься, заупря миться, 

упря миться; говрана а мал еана ло шадь заарта чилась. 

а мал
2
 [а малан, а мална, а мало , а мале , д] возмо жность, сре дство; а мал ду возмо жно; а мал дац 

невозмо жно. 

а малдерг, а малдолу прич. возмо жный. 

а малдо цу, а малдо цург прич. невозмо жный, недопусти мый. 

а малйо гӀу, а малйо гӀург прич. норови стый; а малйо гӀу говр норови стая ло шадь. 

амалт  амалтан, амалтана, амалто , амалте , д; мн. амалташ, д] уст. поруче ние; амалт дан поручи ть. 

а мат [а матан, а матна, а мато , а мате , д; мн. а маташ, д] обли к, черта , отличи тельная осо бенность (о 

внешних данных человека) цу йоьӀан юьхьан а маташ хаза ду у э той де вушки краси вые 

черты  лица . 

амбар  амбаран, амбарана, амбаро , амбаре , й; мн. амбараш, й] амба р. 

амбулатори  амбулаторин, амбулаторина, амбулаторино , амбулаторига, й; мн. амбулатореш, й] 

амбулато рия. 

амбулаторни прил. амбулато рный. 

американец  американцан, американцана, американцо , американце , в; мн. американцаш, б] 

америка нец. 

американка  американкин, американкина, американко , американке , й; мн. американкаш, б] 

америка нка. 

американски при л. америка нский. 

а мин аминь. 

амма союз но, одна ко, вме сте с тем; могуш ву со, амма кӀеззиг азвелла я здоро в, но немно го 

похуде л. 

аммиак  аммиакан, аммиакана, аммиако , аммиаке , й] хим. аммиа к. 

амнисти  амнистин, амнистина, амнистино , амнистига, й; мн. амнистеш, й] амни стия. 

амортизаци  амортизацин, амортизацина, амортизацино , амортизацига, й] амортиза ция. 

ампер  амперан, амперна, амперо , ампере , й] физ. ампе р. 

амфибрахи  амфибрахин, амфибрахина, амфибрахино , амфибрахига, й; мн. амфибрахеш, й] лит. 

амфибра хий. 

амфитеатр амфитеа тр. 

ан [э нан, анна, э но , э не , д; мн. э наш, д] ломо та; ревмати зм; э наша лаьцна цомгуш ву иза он 

страда ет ревмати змом. 

анализ  анализан, анализна, анализо , анализе , й; мн. анализаш, й] ана лиз; анализ ян 

произвести  ана лиз, анализи ровать. 

ананас   ананасан, ананасана, ананасо , ананасе , й; мн. ананасаш, й] бот. анана с. 

анапест  анапестан, анапестана, анапесто , анапесте , й; мн. анапесташ, й] лит. анапе ст. 

анархи  анархин, анархина, анархино , анархига, й] ана рхия. 

анархизм  анархизман, анархизмана, анархизмо , анархизме , й] анархи зм. 

анархист  анархистан, анархистана, анархисто , анархисте . в; мн. анархисташ, б] анархи ст. 

анархистски прил. анархи стский. 

анархически прил. анархи ческий. 
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анатоми  анатомин, анатомина, анатомино , анатомига, й  анато мия. 

анатомически прил. анатоми ческий. 

ангали  ангалин, ангалина, ангалино , ангалига, д; мн. ангалеш, д] 1) стекло ; ангалин бӀаьрг  

око нное стекло ; ангали тоха остекли ть; 2) фарфо р. 

ангалин, ангалиниг прил. 1) стекля нный; стеко льный; ангалин завод стеко льный заво д; 2)  

фарфо ровый; ангалин бошхап фарфо ровое блю дце. 

ангалитухург прич. стеко льщик (букв. вставля ющий стѐкла). 

английски прил. англи йский. 

англичанашха нареч. по-англи йски. 

англичанин  англичанинан, англичанинна, англичанино , англичанине , в; мн. англичанаш, б]  

англича нин. 

англичанка  англичанкин, англичанкина, англичанко , англичанке , й; мн. англичанкаш, б]  

англича нка. 

анддайта* понуд. от анддан. 

анддаккха* объект в ед. вы растить кого-что-л.; бер анддаккха вы растить ребѐнка. 

анддаккхар* масд. выра щивание. 

анддаккхийта* понуд. от анддаккха. 

анддала* укрепи ться. 

андда ла* субъект в ед. 1) вы расти, стать вы ше; 2) повзросле ть; возмужа ть. 

андда лар* масд. 1) рост (процесс); 2) возмужа ние. 

анддалийта* понуд. от анддала. 

андда лийта* понуд. от андда ла. 

анддан*  анддо, анддира, анддина, анддийр ду  укрепи ть кого-что-л. 

андда ха* объект во мн. вы растить, расти ть кого-что-л.; бе раш андда ха расти ть дете й. 

андда хийта* понуд. от андда ха. 

анддийла* 1) расти , станови ться вы ше; бӀаьргана гуш анддуьйлу бе раш де ти расту т на глаза х; 2)  

взросле ть; мужа ть. 

анддийлийта* понуд. от анддийла. 

анддовла* субъект во мн. вы расти, стать вы ше; бе раш анддевлла де ти вы росли. 

анддовлийта* понуд. от анддовла. 

андий, андийнаш мн. от онда. 

андо   андо нан, ондонна, ондо но , ондо не , й; мн. андо наш, й  кре пость, твѐрдость, про чность; 

см. ондалла. 

анкета  анкетин, анкетина, анкето , анкете , й; мн. анкеташ, й] анке та; анкета кхо чушъян 

запо лнить анке ту. 

анкетни прил. анке тный. 

аннаш мн. от у. 

аннийн, аннийниг прил. к у доща тый; аннийн керт доща тый забо р. 

ансамбль  ансамблан, ансамбльна, ансамбло , ансамбле , й; мн. ансамблаш, й] анса мбль. 

ант  антан, антана, анто , анте , д; мн. анташ, д] недоста ток, дефе кт; цу стагера дуккха а анташ 

де хира ас я обнару жил у э того челове ка мно го недоста тков. 

антагонизм  антагонизман, антагонизмана, антагонизмо , антагонизме , й  антагони зм. 

антагонистически прил. антагонисти ческий. 

антарктически прил. антаркти ческий. 

антенна  антеннин, антеннина, антенно , антенне , й; мн. антеннаш, й] анте нна. 

антиимпериалистически прил. антиимпериалисти ческий. 

антитеза  антитезин, антитезина, антитезо , антитезе , й; мн. антитезаш, й  антите за. 
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антифашист антифаши ст. 

антифашистски прил. антифаши стский. 

антични прил. анти чный. 

антологи  антологин, антологина, антологино , антологига, й; мн. антологеш, й  антоло гия; нохч- 

гӀалгӀайн поэзин антологи антоло гия чече но-ингу шской поэ зии. 

антоним  антониман, антонимна, антонимо , антониме , й; мн. антонимаш, й] лингв. анто ним. 

антракт  антрактан, антрактана, антракто , антракте , й; мн. антракташ, й] антра кт. 

антрацит  антрацитан, антрацитана, антрацито , антраците , й] антраци т. 

антрополог  антропологан, антропологна, антрополого , антропологе , в, й; мн. антропологаш, б] 

антропо лог. 

антропологи  антропологин, антропологина, антропологино , антропологига, й] антрополо гия. 

а пари [а парин, а парина, а парино , а парига, й; мн. апареш, й  деревя нный жѐлоб ме льницы. 

апелляци  апелляцин, апелляцина, апелляцино , апелляцига, й; мн. апелляцеш, й  апелля ция. 

апелляционни прил. апелляцио нный. 

апельсин  апельсинан, апельсинна, апельсино , апельсине , й; апельсинаш, й] апельси н. 

апельсинан прил. апельси новый. 

аполитични прил. аполити чный. 

апостроф  апострофан, апострофана, апострофо , апострофе , й; мн. апострофаш, й  апостро ф. 

аппарат  аппаратан, аппаратана, аппарато , аппарате , й; мн. аппараташ, й] в разн. знач. аппара т. 

аппендицит  аппендицитан, аппеидицитана, аппендицито , аппендиците , й; мн. аппендициташ, й]  

аппендици т. 

аппетит  аппетитан, аппетитана, аппетито , аппетите , й; мн. аппетиташ, й] аппети т. 

апрель  апрелан, апрельна, апрело , апреле , б] апре ль. 

апрельски прил. апре льский. 

аптека  аптекин, аптекина, аптеко , аптеке , й; мн. аптекаш, й] апте ка. 

аптекарски прил. апте карский; аптекарски терза апте карские весы . 

аптечка  аптечкин, аптечкина, аптечко , аптечке , й; мн. аптечкаш, й] апте чка. 

аптечни прил. апте чный. 

а ра
1
 [о ру, э рира, э рина  смолоти ть, молоти ть. 

а ра
2
 нареч. (отвечает на вопрос «куда?») нару жу. 

а радада* [а радоду, а радедира, а радедда  субъект в ед. вы бежать. 

а рададар* масд. выбега ние. 

а радаккха* объект в ед. 1) вы вести, вы нести; божли чуьра а раяьккхира говр ло шадь вы вели 

из коню шни; 2) вы гнать. 

а радаккхадала* потенц. от арадаккха. 

а радаккхийта* понуд. от арадаккха. 

а радала* потенц. от а ра
1
. 

а рада ла* субъект в ед. вы йти откуда-л.; класс чуьра а раве лира хьехархо  учи тель вы шел из

 класса ; ◊ шина балдал а радаллалц хьан лай ду дош, а раде ли — хьо цуьнан лай ву  посл.  

пока  сло во не слети т с уст (букв. не вы йдет из губ), оно  твой раб, слети т  (букв. вы йдет) 

— ты его  раб (соотв. сло во — не воробе й, вы летит — не пойма ешь). 

а рада ладала* потенц. от а рада ла. 

а рада лийта* понуд. от а рада ла. 

а радаха* вы йти куда-л. 

а рада ха* 1) выводи ть, выноси ть; 2) выгоня ть. 

а радахадала* потенц. от а радаха. 

а рада хадала* потенц. от а рада ха. 
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а радахийта* понуд. от а радаха. 

а рада хийта* понуд. от а рада ха. 

а радийла* выходить куда-л.  

а радийладала* потенц. от а радийла. 

а радийлийта* понуд. от а радийла. 

а радовда* субъект во мн. вы бежать. 

а радовдийта* понуд. от а радовда. 

а радовла* субъект во мн. вы йти; нах театре ра а рабевлира пу блика вы шла из теа тра. 

а радовладала* потенц. от а радовла. 

а радовлийла* вы ход (место). 

а радовлийта* понуд. от а радовла. 

а раза, а разниг прил. немоло ченный. 

а раида выбегать откуда-л. 

а раидийта понуд. от а раида. 

а ракхийда высо вываться; ко ре хула а ракхийда высо вываться в окно . 

а ракхийдадайта* понуд. от а ракхийдо . 

а ракхийдадала* потенц. от а ракхийда. 

а ракхийдийта понуд. от а ракхийда. 

а ракхийдо  высо вывать. 

а ракхийдор масд. высо вывание. 

а ракхийса выбра сывать; нехаш а ракхийса выбра сывать му сор. 

а ракхийсадала* I) потенц. от а ракхийса; 2) выбра сываться. 

а ракхийсадалийта* понуд. от а ракхийсадала. 

а ракхийсар масд. выбра сывание. 

а ракхийсийта понуд. от а ракхийса. 

а ракховда вы сунуться. 

а ракховдадайта* понуд. от а ракховдо . 

а ракховдадала* потенц. от а ракховда. 

а ракховдийта понуд. от а ракховда. 

а ракховдо  вы сунуть. 

а ракхосса вы бросить; вы толкнуть; нeIapx а ракхосса вы бросить за  дверь, вы толкнуть за  дверь; 

ко рах а ракхосса вы бросить в окно . 

а ракхоссадала* 1) потенц. от а ракхосса; 2) вы броситься; ко рах а ракхоссаделира цициг ко шка 

вы прыгнула из окна . 

а ракхоссадалийта* понуд. от а ракхоссадала. 

а ракхоссар масд. выбра сывание; выта лкивание. 

а ракхоссийта понуд. от а ракхосса. 

а ракъада вы глянуть нару жу (высунувшись откуда-л.). 

а ракъадийта понуд. от а ракъада. 

а ракъе да выгля дывать нару жу (высунувшись откуда-л.). 

а ракъе дийта понуд. от а ракъе да. 

а ралалла объект в ед. вы гнать откуда-л. 

а ралалладала* потенц. от а ралалла. 

а ралаллийта понуд. от а ралалла. 

а ралахка объект во мн. вы гнать откуда-л. 

а ралахкадала* потенц. от а ралахка. 

а ралахкийта понуд. от а ралахка. 
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а ралелла объект вед. выгоня ть откуда-л. 

а ралелладала* потенц. от а ралелла. 

а ралеллийта понуд. от а ралелла. 

а ралелха выска кивать. 

а ралелхадала* потенц. от а ралелха. 

а ралелхар масд. выска кивание. 

а ралелхийта понуд. от а ралелха. 

а ралелхо  выгоня ть откуда-л. 

а ралехка объект во мн. выгоня ть откуда -л. 

а ралехкадала* потенц. от а ралехка. 

а ралехкийта понуд. от а ралехка. 

а рар масд. молотьба . 

а рара к прил. 1) полево й; 2) перен. чужо й, посторо нний 2. нареч. извне , снару жи; а рара гӀо 

по мощь извне . 

а рарниг см. а рара. 

а рархо  [а рархо чун, а рархо чунна, а рархо чо , а рархо чуьнга, в, й; мн. а рархой, б] молоти льщик, 

молоти льщица. 

а ратакхо  вы тащить откуда-л. 

а рате кхо  выта скивать откуда-л. 

а рахе ца 1) вы пустить, выпуска ть; ванний чуьра хи а рахеца  вы пустить во ду из ва нны; 2) 

вы пустить, выпуска ть; изда ть, издава ть; журнал а рахе ца изда ть журна л. 

а рахе цадала* потенц. от а рахе ца. 

а рахе цар масд. вы пуск, изда ние. 

а рахе цийта понуд. от а рахе ца. 

а рахула нареч. снару жи, с вне шней стороны ; а рахула неӀ тӀекъовла закро й дверь снару жи. 

а рахь нареч. вне, за преде лами чего-л.; гӀа лал а рахь за го родом; чохь майралла – а рахь 

стешхалла посл. хра брость до ма – тру сость вне (дома) (соотв. молоде ц про тив ове ц, а про тив 

молодца  и сам овца ). 

а рахьа  нареч. вне, за, по ту сто рону; неӀсагӀел а рахьа  латта стоя ть за поро гом. 

а рахьада объект в ед. вы бежать. 

а рахьададала* потенц. от а рахьада. 

а рахьададалийта* понуд. от а рахьададала. 

а рахьадийта понуд. от а рахьада. 

а рахьажа субъект в ед. вы глянуть откуда-л,  

а рахьажадайта* понуд. от а рахьажо . 

а рахьажадала* потенц. от а рахьажа. 

а рахьажадалийта* понуд. от а рахьажадала. 

а рахьажийта понуд. от а рахьажа. 

а рахьажо  напра вить (изнутри наружу). 

а рахьакха вы мести (напр. сор). 

а рахьакхадала* потенц. от а рахьакха. 

а рахьакхадалийта* понуд. от а рахьакхадала. 

а рахьакхийта понуд. от а рахьакха. 

а рахьалха субъект во мн. вы бежать. 

а рахьалхадала* потенц. от а рахьалха. 

а рахьалхийта понуд. от а рахьалха. 
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а рахьа ра 1. прил. 1) вне шний; а рахьа ра политика вне шняя поли тика; 2) посторо нний; а рахьа ра 

стаг посторо нний челове к; 2. нареч. (отвечает на вопрос «откуда?») извне , снару жи. 

а рахьа раниг см. а рахьа ра 1. 

а рахье жа субъект в ед. выгля дывать. 

а рахье жадала* потенц. от а рахье жа.  

а рахье жийта понуд. от а рахье жа. 

а рахьийса субъект ао мн. выгля дывать. 

а рахьийсадала* потенц. от а рахьийса. 

а рахьийсийта понуд. от а рахьийса. 

а рахьовса субъект во мн. вы глянуть. 

а рахьовсадала* потенц. от а рахьовса. 

а рахьовсадалийта* понуд. от а рахьовсадала. 

а рахьовсийта понуд. от а рахьовса. 

а раэккха субъект в ед. вы скочить, вы прыгнуть; ко ре хула а раэккха вы скочить из окна . 

а раэккхадала* потенц. от а раэккха. 

а раэккхадалийта* понуд. от а раэккхадала. 

а раэккхийта понуд. от а раэккха. 

а раэха выходи ть, вытека ть откуда-л. 

а раэхадала* потенц. от а раэха. 

а раэхийта понуд. от а раэха. 

арбитр [арбитран, арбитрана, арбитро , арбитре , в, й; мн. арбитраш, б] арби тр. 

арбитраж  арбитражан, арбитражана, арбитражо , арбитраже , й; мн. арбитражаш, й] арбитра ж. 

арван  арва нан, арванна, арва но , арва не , й; мн. арва наш, й] металли ческая пла нка, укрепля ющая 

ши ну на колесе . 

ардам грам. де йствие. 

ардан  орду, аьрдира, аьрдина] уст. де йствовать, ору довать. 

арданг  арданган, ардангана, арданго , арданге , й; мн. ардангаш, й] ста я; берзалойн арданг во лчья 

ста я; ◊ бе рийн арданг ора ва ребя т. 

ардаш мн. от урд. 

а ре  [а ре нан, а ренна, а ре но , а ре не , й; мн. а ре наш, й] 1) ме сто, простра нство снару жи, вне чего -либо; 

по ле; равни на; степь; а ре  а ха паха ть по ле; 2) по ле (в игре в лапту). 

а ре нан прил. к а ре . 

а ре нашле лорхо  полево д. 

аренда  арендин, арендина, арендо , аренде , й] аре нда; аренде  дала сдать в аренду; аренде  э ца взять 

в аре нду. 

арендни прил. аре ндный; арендни ял аре ндная пла та. 

а ренниг см. а ре нан. 

арз  орзан, орзана, орзо , орзе , д; мн. аьрзнаш, д] жа лоба; арз дала пода ть жа лобу; арз дан а) 

жа ловаться; б) я бедничать; аьрзнийн, предложенийн книга кни га жа лоб и предложе ний. 

арзлург прич. от арз дала (см. арз) подаю щий жа лобу; жа лобщик, жа лобщица. 

ари  арин, арина, арино , арига, й; мн. ариш, й] а рия. 

а рийта [о руьйту, а рийтира, а рийтина] понуд. от а ра
1
. 

аристократ  аристократан, аристократана, аристократо , аристократе , в; мн. аристократаш, б] 

аристокра т. 

аристократи  аристократин, аристократина, аристократино , арнстократига, й] аристокра тия. 

аристократически прил. аристократи ческий. 
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аристократка  аристократкин, аристократкина, аристократко , аристократке , й; мн. аристократкаш, 

б] аристокра тка. 

арифметика  арифметикин, арифметикина, арифметико , арифметике , й] арифме тика. 

арифметически прил. арифмети ческий. 

арктически прил. аркти ческий. 

аркхо   аркхо нан, аркхонна, аркхо но , аркхо не , й; мн. аркхо наш, й] уст. шнур для приве шивания 

сва дебной занаве ски. 

аркъал нареч. на взничь, плашмя ; аркъал дижа лечь на взничь; аркъал до жа упа сть на взничь.  

аркъалдаккха* объект в ед. опроки нуть на взничь.  

аркъалдаккхадала* потенц. от аркъалдаккха.  

аркъалдаккхадалийта* понуд. от аркъалдаккхадала. 

аркъалдаккхийта* понуд. от аркъалдаккха. 

аркъалда ла* субъект в ед. опроки нуться, упа сть на взничь. 

аркъалда ладала* потенц. от аркъалда ла.  

аркъалда ладалийта* понуд. от аркъалда ладала. 

аркъалда лийта* понуд. от аркъалда ла. 

аркъалда ха* опроки дывать на взничь. 

аркъалда хадала* потенц. от аркъалда ха. 

аркъалда хадалийта* понуд. от аркъалда хадала. 

аркъалда хийта* понуд. от аркъалда ха* 

аркъалдетта* вали ть на взничь. 

аркъалдеттадала* потенц. от аркъалдетта. 

аркъалдеттадалийта* понуд. от аркъалдеттадала. 

аркъалдеттийта* понуд. от аркъалдетта. 

аркъалдийла* опроки дываться на взничь. 

аркъалдийладала* потенц. от аркъалдийла. 

аркъалдийладалийта* понуд. от аркъалдийладала. 

аркъалдийлийта* понуд. от аркъалдийла. 

аркъалдовла* субъект во мн. опроки нуться на взничь. 

аркъалдовладала* потенц. от аркъалдовла. 

аркъалдовладалийта* понуд. от аркъалдовладала. 

аркъалдовлийта* понуд. от аркъалдовла. 

аркъалкхе та упа сть на взничь. 

аркъалкхе тийта понуд. от аркъалкхе та. 

аркъалсатта изогну ться наза д. 

аркъалсаттадала* потенц. от аркъалсатта. 

аркъалсаттадалийта* понуд. от аркъалсаттадала. 

аркъалсаттийта понуд. от аркъалсатта. 

аркъалсетта изгиба ться наза д. 

аркъалсеттадала* потенц. от аркъалсетта. 

аркъалсеттадалийта* понуд. от аркъалсеттадала. 

аркъалсеттийта понуд. от аркъалсетта.  

аркъалтаса запроки нуть, отки нуть наза д. 

аркъалтасийта понуд. от аркъалтаса. 

аркъалтаӀа изогну ться наза д. 

аркъалтаӀадала* потенц. от аркъалтаӀа. 

аркъалтаӀадалийта* понуд. от аркъалтаӀадала. 
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аркъалтаӀийта понуд. от аркъалтаӀа. 

аркъалте Ӏа изгиба ться наза д. 

аркъалте Ӏадала* потенц. от аркъалте Ӏа. 

аркъалте Ӏадалийта* понуд. от аркъалте Ӏадала. 

аркъалте Ӏийта понуд. от аркъалте Ӏа. 

аркъалтийса запроки дывать, отки дывать наза д; сай уьду, кур аркъалтуьйсуш оле нь бе гает, 

запроки дывая го лову (букв. рога ). 

аркъалтийсадала* потенц. от аркъалтийса. 

аркъалтийсадалийта* понуд. от аркъалтийсадала. 

аркъалтийсийта понуд. от аркъалтийса. 

аркъалто ха поборо ть, повали ть на взничь. 

аркъалто хадала* потенц. от аркъалто ха. 

аркъалто хадалийта* понуд. от аркъалто хадала. 

аркъалто хийта понуд. от аркъалто ха. 

арс  орсан, орсана, орсо , орсе , б; мн. аьрснаш, б] цара пина. 

арсаш мн. от урс. 

артдайта* понуд. от артдан. 

артдала* затупи ться, тупи ться; туьран дитт артделла ле звие са бли затупи лось. 

артдалийта* понуд. от артдала. 

артдан*  артдо, артдира, артдина] затупи ть, тупи ть. 

артдар* масд. от артдан. 

артель  артелан, артельна, артело , артеле , й; мн. артелаш, й] арте ль; юьртбахаман артель 

сельскохозя йственная арте ль.  

артельни прил. арте льный. 

артиллери  артиллерин, артиллерина, артиллерино , артиллерига, й] артилле рия. 

артиллерийски прил. артиллери йский. 

артист  артистан, артистана, артисто , артисте , в; мн. артисташ, б] арти ст; республикан 

заслуженни артист заслу женный арти ст респу блики. 

артистически прил. артисти ческий. 

артистка  артисткин, артисткина, артистко , артистке , й; мн. артисткаш, б] арти стка. 

архаизм  архаизман, архаизмана, арханзмо , архаизме , й] лингв. архаи зм. 

архаш мн. от урх. 

археолог  археологан, археологна, археолого , археологе , в, й; мн. археологаш, б] архео лог. 

археологи  археологин, археологина, археологино , археологига, й] археоло гия. 

археологически прил. археологи ческий. 

архив  архиван, архивана, архиво , архиве , й; мн. архиваш, й] архи в. 

архивни прил. архи вный. 

архипелаг  архипелаган, архипелагана, архипелаго , архипелаге , й; мн. архипелагаш, й] геогр. 

архипела г. 

архитектор  архитекторан, архитекторна, архитекторо , архитекторе , в, й; мн. архитекторш, б] 

архите ктор. 

архитектура  архитектурин, архнтектурина, архитектуро , архитектуре , й] архитекту ра. 

архитектурни прил. архитекту рный. 

арц  арцан, арцана, арцо , арце , б; мн. аьрцнаш. д] поро сшая ле сом ме стность на се верном скло не 

гор (Чѐрные го ры). 

ас эрг. п. от со; ас доьшу я чита ю. 
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а са [а санан, а санна, а сано , а сане , й; мн. а санаш, й] 1) реме нь, по яс; 2) полоса  (узкая часть какого-л. 

пространства); Ӏаьржачу лаьттан а са чернозѐмная полоса ; тропически а са тропи ческий 

по яс. 

а санан, а санниг прил. ремѐнный, поясно й. 

асар  асаран, асарна, асаро , асаре , д; мн. асарш, д] уст. воодушевле  ние. 

а сар [а саран, а сарна, а саро , а саре , д; мн. а сарш, д] 1) сорня к, со рное расте ние, бурья н; а сар да ла 

порасти  сорняко м (о злаковых); 2) пропо лка; а сар дан поло ть. 

а сардар масд. пропо лка; куьйга а сардар ручна я пропо лка. 

а сархан вре мя пропо лки. 

а сархо  [а сархо чун, а сархо чунна, а сархо чо , а сархо чуьнга, в, й; мн. а сархой, б] поло льщик, 

поло льщица. 

аспирант  аспирантан, аспирантана, аспиранто , аспиранте , в; мн. аспиранташ, б] аспира нт. 

аспирантка  аспиранткин, аспиранткина. аспирантко , аспирантке , й; мн. аспиранткаш, б] 

аспира нтка. 

аспирантски прил. аспира нтский. 

аспирантура  аспирантурин, асппрантурина, аспирантуро , аспирантуре , й; мн. аспирантураш, й] 

аспиранту ра; аспирантурехь де ша учи ться в аспиранту ре. 

ассамблей  ассамблейн, ассамблейна, ассамблейно , ассамблейга, й; мн. ассамблейш, й] ассамбле я; 

Цхьаьнакхеттачу Нацийн Организацин Генеральни Ассамблей Генера льная Ассамбле я 

Организа ции Объединѐнных На ций. 

ассимиляци [ассимиляцин, ассимиляцина, ассимиляцино , ассимиляцига, й] ассимиля ция; аьзнийн 

ассимиляци лингв. ассимиля ция зву ков. 

ассистент [ассистентан, ассистентана, ассистенто , ассистенте , в; мн. ассистенташ, б] ассисте нт. 

ассистентка  ассистенткин, ассистенткина, ассистентко , ассистентке , й; мн. ассистенткаш, б] 

ассисте нтка. 

ассистентски прил. ассисте нтский. 

ассоциаци  ассоциацин, ассоциацина, ассоциацино , ассоциацига, й; мн. ассоциацеш, й] ассоциа ция. 

астагӀа прил. хромо й. 

астагӀалла хромота . 

астагӀлелха хрома ть. 

астагӀниг см. астагӀа. 

астагӀо , астагӀо ниг прил. прихра мывающий. 

астагӀхила стать хромы м. 

астагӀъэлп хамза  (дополнительный знак в арабском письме). 

астма  астмин, астмина, астмо , астме , й] мед. а стма. 

астроном [астрономан, астрономана, астраномо , астрономе , в, й; мн. астрономаш, б] астроно м. 

астрономи  астрономин, астрономина, астрономино , астрономига, й] астроно мия. 

астрономически прил. астрономи ческий.   

а та [о ту, э тира, аьтта] раскроши ть, кроши ть, растоло чь, толо чь, раздроби ть, дроби ть. 

а тагӀи [а тагӀин, а тагӀина, а тагӀино , а тагӀе , й; мн. а тагӀеш, й] уст. доли на.  

а тадала* кроши ться, дроби ться.  

а тадалийта*понуд. от а тадала.  

атака  атакин, атакина, атако , атаке , й; мн. атакаш, й] ата ка; атаке  даха атакова ть, пойти  в ата ку; 

атака юхато ха отби ть ата ку. 

а тар масд. толче ние, дробле ние. 

а тарш [только мн., й] ли вер (внутренности убойного животного, употребляемые в пищу). 

ателье  ательен, ательена, ательено , ательега; й; мн. ательеш, й] ателье . 
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а тийта [о туьйту, а тийтира, а тийтина] понуд. от а та. 

атлан  атланан, атланна, атлано , атлане , д; мн. атланаш, д] желе зная ско ба для скрепле ния 

деревя нных часте й постро йки. 

атлас  атласан, атласна, атласо , атласе , д; мн. атласаш, д] атла с (сорт шѐлковой ткани). 

атлас  атласан, атласна, атласо , атласе , й; мн. атласаш, й] геогр. а тлас. 

атмосфера  атмосферин, атмосферина, атмосферо , атмосфере , й] атмосфе ра. 

атмосферни прил. атмосфе рный. 

атом  атоман, атомна, атомо , атоме , й; мн. атомаш, й] а том. 

атомни прил. а томный; атомни бомба а томная бо мба. 

атомоход  атомоходан, атомоходана, атомоходо , атомоходе , д. мн. атомоходаш, д] атомохо д. 

атта 1. прил. лѐгкий (исполнимый, достижимый; преодолеваемый без большого труда); атта некъ 

лѐгкая доро га; атта цамгар лѐгкая боле знь; 2. нареч. легко ; вон хила атта ду, дика хила 

хала ду погов. легко  быть плохи м, тру дно быть хоро шим. 

атталла лѐгкость (при выполнении, доспшженuи, преодолении чего-л.). 

аттаниг см. атта 1. 

аттачу даккха* объект в ед. облегчи ть. 

атташе  атташен, атташена, атташес, атташега, в] атташе . 

аттестат  аттсстатан, аттестатана, аттестато , аттестате , д; мн. аттестаташ, д] аттеста т. 

аттйокх  аттйо кхан, аттйо кхо , аттйокхе , й; аттйо кхаш, й] удо д. 

атто  1. прил. дово льно лѐгкий; 2. нареч. дово льно легко ; см. атта. 

атто ниг см. атто  1. 

аудитори  аудиторин, аудиторина, аудиторино , аудиторига, й; мн. аудитореш, й] аудито рия. 

аукцион  аукционан, аукционна, аукционо , аукционе , й; мн. аукционаш, й] аукцион; аукционе ра 

йохка прода ть с аукцио на. 

афганец  афганцан, афганцана, афганцо , афганце , в; мн. афганцаш, б] афга нец. 

афганка  афганкин, афганкина, афганко , афганке , й; мн. афганкаш, б] афга нка. 

афгански прил. афга нский. 

аферист  аферистан, аферистана, аферисто , аферисте , в; мн. аферисташ, б] афери ст. 

аферистка  аферисткин, аферисткина, аферистко , аферистке , й; мн. аферисткаш, б] афери стка. 

африканец  африканцан, африканцана, африканцо , африканце , в; мн. африканцаш, б] африка нец. 

африканка  африканкин, африканкина, африканко , африканке , й; мн. африканкаш, б] африка нка. 

африкански прил. африка нский. 

ах [э ханан, э ханна, э хаммо , э ханга, б, в, д, й; мн. аьхнаш, б, д, й] полови на; ax-ax по полови не. 

ах= пол=, полу= (первая часть сложных слов в значении «половина» ). 

а ха [о xy, э хира, аьхна] 1) вспаха ть, паха ть; латта а ха паха ть зе млю; 2) вы стегать, стега ть; юргӀа 

а ха стега ть одея ло. 

а хадала* потенц. от а ха. 

а хар масд. 1) паха ние, вспа шка; 2) стѐжка. 

а хархо  [а хархо чун, а xapxо чунна, а хархо чо , а хархо чуьнга, в, й; мн. а хархой, б] 1) па харь; 2) 

крестья нин, крестья нка. 

а хархойн, а хархойниг прил. крестья нский.  

ахба рам полуме ра. 

ахбо да полутьма . 

ахбӀе  полсо тни. 

ахго  полукру г, полуокру жность; ахго  бан расположи ться полукру гом. 

ахго нан, ахгонниг прил. полукру глый. 

ахгорга, ахгорганиг прил. полукру глый 
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aхгӀайгӀа полго ря, полбеды . 

ахгӀайре  полуо стров. 

ахгӀулч 1) полшага ; аьтту a гӀop ахгӀулч яккха сде лать полшага  впра во; 2) полса же ни (дров). 

ахдаккха* объект в ед. раздели ть попола м. 

ахдаккхадала* потенц. от ахдаккха. 

ахдаккхадалийта* понуд. от ахдаккхадала. 

ахдаккхар* масд. деле ние попола м. 

ахдаккхийта* понуд. от ахдаккха. 

ахда ла* субъект в ед. раздели ться попола м. 

ахда лийта* понуд. от ахда ла. 

ахдаха* уме ньшиться наполови ну; деман га ли ахдахна муки  в мешке  уме ньшилось наполови ну. 

ахда ха* объект во мн. дели ть попола м. 

ахда хадала* потенц. от ахда ха. 

ахдахар* масд. уменьше ние наполови ну. 

ахда хар* масд. деле ние попола м. 

ахдахийта* понуд. от ахдаха. 

ахда хийта* понуд. от ахда ха. 

ахде полдня . 

ахдийла*дели ться попола м. 

ахдийлийта* понуд. от ахдийла. 

ахдовла* субъект во мн. раздели ться попола м. 

ахдош полсло ва. 

ахк  аьхкан, аьхкана, аьхко , аьхке , д; мн. ахкаш, д] 1) про пасть; говр аьхка яхна ло шадь свали лась 

в про пасть; виро  вир аьлча, вир аьхка дахна посл. осѐл, обозва вший друго го осло м, полете л 

в про пасть; 2) го рная река . 

ахка  охку, аьхкира, аьхкина] вскопа ть, копа ть; проры ть, рыть, прорыва ть; саьнгар ахка проры ть 

кана л. 

ахкар масд. копа ние, вска пывание, рытьѐ. 

ахкарг  ахкарган, ахкаргана, ахкарго , ахкарге , д; мн. ахкаргаш, д] волды рь; пузы рь; ◊ хьоткъан 

ахкарг анат. мочево й пузы рь. 

ахкарган, ахкарганиг прил. к ахкарг. 

ахкарш мн. от ехк. 

ахкепек полкопе йки. 

ахкийта [охкуьйту, ахкийтиpa, ахкийтина] понуд. от ахка. 

ахколони полуколо ния. 

ахколониальни прил. полуколониа льный. 

ахлитр пол-ли тра; шурин ахлитр пол-ли тра молока . 

ахмах полцены . 

ахмеца, ахмецаниг прил. полуголо дный. 

ахна баран, ахна барниг прил. полусо нный. 

ахнекъ полпути , полдоро ги; ца ра ахнекъ бина они  прое хали полдоро ги. 

ахпролетари полупролета рий. 

ахсахьт полчаса . 

ахсом полти нник. 

ахсохьтан, ахсохьтаниг прил. получасово й. 

ахтахта пол-листа  (железа, бумаги); ахтахта тховхтуху эчиг пол-листа  кро вельного желе за. 

ахфабрикат полуфабрика т. 
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ахча  ахчанан, ахчанна, ахчано , ахчане , д; мн. ахчанаш, д] де ньги; кегийра ахча ме лкие 

де ньги; даккхийра ахча кру пные де ньги; ахча даккха а) выигра ть де ньги; б) отобра ть 

де ньги, отня ть де ньги; ахча дайа а) потеря ть де ньги; б) перен. истра тить де ньги; ахча дохка 

истра тить де ньги; ахча те ла израсхо довать де ньги; ахча э ца получи ть де ньги; ахча такха 

оплати ть деньга ми. 

ахчадо цу, ахчадо цург прич. безде нежный. 

ахчаккхарма уст. полверсты . 

ахчанан, ахчанниг прил. де нежный. 

ахчатакхар масд. опла та деньга ми. 

ахшеран, ахшераниг прил. полугодово й; ахшеран план полугодово й план. 

ахшо полго да, полуго дие. 

ахшодерг, ахшодолу прич. полугодова лый. 

ахь эрг. п. от хьо; ахь болх бо ты рабо таешь. 

ахьа  охьу, аьхьира, аьхьна] смоло ть, моло ть. 

ахьар 1. масд. помо л; 2. кукуру зная мука . 

ахьийта  охьуьйту, ахьийтира, ахьийтина] понуд. от ахьа. 

axI межд. oxI (восклицание при боли); ахӀ а ла простона ть; axI ба ха о хать, стона ть; дархо чо  axI 

бо ху ра неный сто нет. 

а ча [а чанан, а чанна, а чано , а чане , й; мн. а чанаш, й] на кипь (на стенках сосуда). 

а чо  [а чо нан, а чонна, а чо но , а чо не , й; мн. а чо наш, й] не нависть. 

aша эрг. п. от шу. 

аштаркх-ко там цеса рка. 

аэродром  аэродро ман, аэродро мана. аэродро мо , аэродро ме , й; мн. аэродро маш, й] аэродро м. 

аэроклуб аэроклу б. 

аэропорт аэропо рт. 

аэросани аэроса ни. 

аэростат аэроста т. 

аэрофотосъѐмка аэрофотосъѐмка. 

 

Аь 

 
аьгна, аьгнарг прич. прош. вр. от а га

2
. 

аьзнаш мн. от аз. 

аьзнийн, аьзнийниг прил. к аз 1) звуково й; 2) голосово й. 

аьккхашха нареч. по-акки нски. 

аьккхи  аьккхичун, аьккхичунна, аьккхичо , аьккхичуьнга, в, й; мн. аьккхий, б] акки нец, акки нка 

(носитель одного из диалектов чеченского языка). 

аьккхийн, аьккхийниг прил. акки нский. 

аькхна, аькхнарг прич. от а кха
2
 отомсти вший; мсти тель. 

аьлла частица, прибл. соотв. русскому «мол»; со гира, аьлла, ма дийцалахь не говори , что меня , 

мол, ви дел. 

аьлларг прич. прош. вр. от а ла 1. сказа вший; 2. ска занный; ◊ аьлларг дан слу шаться, 

повинова ться. 

аьлларгдар масд. послуша ние, повинове ние. 

аьлларгцадийриг прич. непослу шный. 
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аьлха  аьлханан, аьлханна, аьлхано , аьлхане , й; мн. аьлханаш, й] осело к, точи льный ка мень. 

аьлхийн, аьлхийниг прил. оселко вый. 

аьлча  аьлчанан, аьлчанна, аьлчано , аьлчане , б; мн. аьлчанаш, д] одна из четырѐх сторо н игра льной 

ба бки. 

аьнгалха  аьнгалхин, аьнгалхина, аьнгалхо , аьнгалхе , й; мн. аьнгалхаш, й] зоол. медве дка 

(насекомое из семейства сверчковых). 

аьрга прил. зелѐный, незре лый, неспе лый (о плодах). 

аьргалла 1) сырьѐ (сельскохозяйственное); 2) незре лость, неспе лость (плода).  

аьрганиг см. аьрга. 

аьрда-бӀогӀам уст. опо рный столб. 

аьрдина, аьрдинарг прич. прош. вр. от арда.  

аьрзнаш мн. от арз. 

аьрзнийн, аьрзнийниг прил. к арз жа лобный; аьрзнийн книга жа лобная кни га. 

аьрзу   аьрзун, аьрзу на, аьрзу но , аьрзу га, й; мн. аьрзу ш, й] орѐл; аьрзун кӀорни орлѐнок. 

аьрзун, аьрзу ниг орли ный; аьрзун тӀе маш орли ные кры лья. 

аьрру  1. прил. ле вый; аьрру  а гӀо  а) ле вый бок (тела); б) ле вая сторона ; аьрру  куьг ле вая рука ; 2. 

аьрру  а гӀop нареч. вле во, нале во; некъана аьрру  а гӀop вле во от доро ги. 

аьрру а гӀо pa, аьрру а гӀорниг прил. левосто ронний. 

аьрру а гӀорхьа ра с ле вой стороны . 

аьрру ниг см. аьрру  1. 

аьрснаш мн. от арс. 

аьрта прил. тупо й (не острый). 

аьрталла тупо сть (неотточенность). 

аьртаниг см. аьрта. 

аьрто , аьрто ниг прил. тупова тый (недостаточно острый). 

аьрха 1. прил. 1) упря мый, стропти вый, непоко рный; 2) ре звый; 2. нареч. 1) упря мо, стропти во; 2) 

ре зво. 

аьрхада ла* стать непослу шным. 

аьрхалла 1) упря мство, стропти вость; 2) ре звость. 

аьрханиг см. аьрха 1. 

аьрцнаш мн. от арц. 

аьрша  аьршанан, аьршанна, аьршанō, аьршанē, д; мн. аьршанаш, д] уст. арши н. 

аьршанан, аьршанниг прил. уст. арши нный. 

аьста  аьстанан, аьстанна, аьстано , аьстане , й; мн. аьстанаш, й] 1) моты га; 2) инструме нт для 

скобле ния де рева. 

аьстанан, аьстанниг прил. моты жный. 

аьтта прич. от а та 1. раздроби вший; 2. раздроблѐнный, толчѐный; аьтта хьонка толчѐная 

черемша . 

аьттан, аьттаниг прил. к етт коро вий; аьттан даьтта коро вье ма сло; аьттан шура коро вье 

молоко . 

аьттарг см. аьтта. 

аьтте хьа  а нареч. далеко  не..., совсе м не...; амма аьтте хьа  а иштта дац массанхьа  а но далеко  не 

везде  так. 

аьтто   аьтто нан, аьттонна, аьтто но , аьтто не , б; мн. аьтто наш, б] уда ча, успе х; боккха аьтто  

больша я уда ча; аьтто  баккха доби ться успе ха; аьтто наш ба ха доби ться успе хов аьтто  ба ла 

уда ться; аьтто  бийла удава ться; ◊ аьтто  бан спосо бствовать чему-л.; план кхочушъян аьтто  

бан спосо бствовать выполне нию пла на. 
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аьтто берг, аьтто болу прич. 1) уда чный; 2) уда чливый. 

аьтто бо цу, аьтто бо цург прич.1) неуда чный; 2) неуда чливый. 

аьтто нан, аьттонниг прил. уда чный, успе шный.  

аьтту  1. прил. пра вый; аьтту  а гӀо  а) пра вый бок (тела); б) пра вая сторона ; аьтту  куьг пра вая рука ; 

уст. поэт. десни ца; 2. аьтту  а гӀор нареч. впра во, напра во. 

аьтту а гӀо pa, аьтту а гӀорниг прил. правосторо нний.   

аьтту а гӀорхьа ра с пра вой стороны . 

аьхка нареч. ле том, в ле тнее вре мя; аьхка мало  - Ӏай хало  посл. ле том лень – зимо й му ка (т. е. 

летом поленишься - зимой помучишься). 

аьхкаш мн. от э хиг. 

аьхке   аьхке нан, аьхкенна, аьхке но , аьхке не , й; мн. аьхке наш, й] ле то; аьхке  йоьлла ле то 

наступи ло; аьхке  яккха провести  ле то. 

аьхке нан, аьхкенниг прил. ле тний; аьхке нан де ле тний день; аьхке нан хе нахь жаш ламчохь 

де жа ле том ота ры пасу тся в гора х. 

аьхкина, аьхкинарг прич. от ахка 1. копа вший; 2. вско панный. 

аьхна
1
 прил. пита тельный; аьхна кха ча пита тельная пи ща; аьхна хийла! да пойдѐт тебе  впрок! 

(пожелание после принятия пищи). 

аьхна
2
 прич. от а ха 1. 1) паха вший, вспаха вший; 2) вспа ханный; xIapa ду ас аьхна латта вот 

земля , мно ю вспа ханная; 2. 1) стега вший; 2) стѐган(н)ый; аьхна юргӀа стѐганое одея ло. 

аьхнаниг см. аьхна
1
. 

аьхнарг см. аьхна
2
. 

аьхнаш мн. от ах. 

аьхьа, аьхьа-аьхьа звукоподр. кхе-кхе; аьхьа а ла ка шлянуть; аьхьа ба ха ка шлять. 

аьхьна, аьхьнарг прич. от ахьа 1. смолоти вший; 2. смо лотый. 

аьчка, аьчканиг прил. к э чиг 1) желе зный; жестяно й; аьчка са ра про волока 2) клинко вый. 

аьчкаш мн. от э чиг. 

аьчк-пхьалгӀа ку зница. 

аьчк-пхьар кузне ц. 

аьшкал  аьшкалан, аьшкална, аьшкало , аьшкале , б; мн. аьшкалш, б] сово к. 

аьшнашдан передра знивать, выставля ть кого-л. в унизи тельном ви де. 

аьшпаш [только мн., б] ложь, непра вда; аьшпаш гучуба ха уличи ть во лжи; аьшпаш ботта лгать, 

врать. 

аьшпашбуттург прич. лгун, лжец. 

аьшпийн, аьшпийниг прил. 1) ло жный; 2) лжи вый; иза аьшпийн кӀур бу он неисправи мый лжец. 

 

Б 

 

ба   ба н, ба на, ба но , ба га, й; мн. баш, й] дет. поцелу й; ба  а ла поцелова ть; ба  ба ха целова ть. 

баа  боу, биира, биъна, буур бу] см. даа. 

баабайта понуд. от бао . 

баабала 1) потенц. от баа; 2) износи ться; стере ться (от трения, носки); кӀа жа баабелла каблу к 

сби лся. 

баар масд. от баа. 

ба ба  ба бин, ба бина, ба бас, ба бе , й; мн. ба банаш, б] 1) ба ба (женщина); 2) дет. ба бушка; ◊ лайн 

ба ба сне жная ба ба. 
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бабала  бало, бабелира, бабелла] потенц. от бан. 

ба бала  ба ло, ба белира, ба белла] потенц. от ба н
1, 2

. 

ба бин, ба биниг прил. 1) ба бий; 2) дет. ба бушкин. 

бага
1
  баганан, баганна, багано , багане , д; мн. баганаш, д] сосна ; баган-хьун сосно вый лес, бор. 

бага
2
  баганан, баганна, багано , багане , й; мн. баганаш, й] рот; бага ле ян а) болта ть; б) руга ться, 

произноси ть бра нные слова ; в) ворча ть; бага ма ле е  а) не болта й; б) не брани сь; бага гӀатто  

а) рази нуть рот; б) зевну ть; бага гӀитто  а) разева ть рот; бага а гӀиттош ладийгӀар слу шать 

рази нув рот; б) зева ть; багара даккха а) вы тащить, вы рвать что-л. изо рта у кого-л.; б) перен. 

вы рвать (слово); цуьнан багара дош даккха хала ду у него  тру дно изо рта сло во вы тянуть; 

багара да ла а) вы пасть изо рта; б) перен. сказа ть что-л. неча янно, проговори ться; бага долла 

положи ть в рот что-л.; бага дотта нали ть в рот чего-л.; бага хи кхарза полоска ть рот; бага 

хоа помести ться во рту, помеща ться во рту; бага юьззина по лон рот; ◊ доттагӀчо  беллачу 

динна бага ма хье жа посл. пода ренному дру гом коню  в рот не смотри  (соотв. дарѐному 

коню  в зу бы не смо трят); бага даха стать предме том людско й молвы , при тчей во язы цех; бага 

са а кхаьчна впопыха х. 

бага
3
  богу, бегира, бегна] см. дага

2
. 

ба га  бо гу, бе гира, баьгна] см. да га. 

ба габайта понуд. от ба го . 

ба габала потенц. от ба га. 

багаж  багажан, багажана, багажо , багаже , й; мн. багажаш, й] бага ж. 

багажни прил. бага жный. 

багакховсар масд. стомати т (чаще у лошади). 

багале яр масд. 1) болтовня ; 2) брань; 3) ворча ние, воркотня . 

баганниг
1 
прил. сосно вый. 

баганниг
2
 прил. ротово й. 

багарбабала потенц. от багарбан. 

багарбан  багарбо, багарбира, багарбина, багарбер] см. дагардан. 

багахь нареч. 1) во рту; 2) у стно; 3) вприку ску. 

ба гийна, ба гийнарг см. да гийна. 

багийта  богуьйту, багийтира, багийтина] понуд. от бага
3
. 

ба гийта  бо гуьйту, ба гийтира, ба гийтина] понуд. от ба га. 

ба го   ба габо, ба гийра, ба гийна] см. да го . 

бад  бе дан, бе дана, бе до , бе де , й; мн. бе даш, й] у тка; бе дан кӀорни утѐнок; бе дан нӀаьна се лезень; 

бе дан жижиг утя тина. 

бада  боду, бедира, бедда] см. дада. 

бадабайта  бадабойту, бадабайтира, бадабайтина] понуд. от бадо . 

бадабала  бадало, бадебелира, бадабелла] потенц. от бада. 

бадийта  бодуьйту, бадийтира, бадийтина] понуд. от бада. 

бадо   бадабо, бадийра, бадийна] см. дадо . 

бажа  бежан, бежана, бежо , беже , б] табу н; ста до (крупного рогатого скота). 

ба жа
1
 ба жин, ба жина, ба жас, ба жане . в; мн. ба жанаш, б] своя к. 

ба жа
2
  ба жин, ба жина, ба жано , ба жане , й; мн. ба жанаш, й] рогу ля, рогу лька. 

ба жа
3
  бе жа, бе жира, баьжна] см. да жа. 

ба жабайта  ба жабойту, ба жабайтира, ба жабайтина] понуд. от ба жо . 

ба жабала  ба жало, ба жабелира, ба жабелла] потенц. от ба жа
3
. 

ба жийта  ба жуьйту, ба жийтира, ба жийтина] понуд. от ба жа
3
. 

ба жин, ба жиниг прил. к ба жа
1,2

. 
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ба жо   ба жабо, ба жийра, ба жийна] см. да жо . 

база
1
  базанан, базанна, базано , базане , д; мн. базанаш, д] ель. 

база
2
 в разн. знач. ба за; социальни база социа льная ба за; туристски база тури стская ба за. 

ба за  бо зу, бе зира, баьзна] см. да за. 

ба забайта  ба забойту, ба забайтира, ба забайтина] понуд. от ба зо . 

ба забала  ба зало, ба забелира, ба забелла] потенц. от ба за. 

базанан, базанниг прил. ело вый; базанан хьун е льник, ело вый лес. 

ба зар  ба заран, ба зарна, ба заро , ба заре , й; мн. ба зарш, й] база р, ры нок. 

ба заран прил. база рный, ры ночный. 

ба зарни  ба зарничун, ба зарничунна, ба зарничо , ба зарничуьнга, в; мн. ба зарнеш, б] уст. городово й. 

ба зарниг см. ба заран. 

ба зархо   ба зархо чун, ба зархо чунна, ба зархо чо , ба зархо чуьнга, в, й; мн. ба зархой, б] уст. торго вец, 

торго вка. 

ба зархойн, ба зархойниг прил. к ба зархо . 

ба заръа чу   ба заръа чу н, ба заръа чу на, ба заръа чу но , ба заръа чу га, д; мн. ба заръа чуш, д] квасцы . 

базбайта понуд. от базбан. 

базбала потенц. от базбан. 

базбан  базбо, базбира, базбина, базбер] см. даздан. 

базбар масд. от базбан. 

ба зийта  бо зуьйту, ба зийтира, ба зийтина] понуд. от ба за. 

базис  базисан, базисна, базисо , базисе , й; мн. базисаш, й] филос. ба зис. 

ба зо   ба забо, ба зийра, ба зийна] см. да зо . 

баийта
1
  боуьйту, баийтира, баийтина] понуд. от баа. 

баийта
2
  боуьйту, баийтира, баийтина] понуд. от ба н

1, 2
. 

бай
1
  бе н, бе на, бе но , бе га, б; мн. беш, б] 1) луг; лужа йка; бай тӀехь на лугу  2) невспа ханная земля , 

целина ; за лежные зе мли, за лежь. 

бай
2
 мн. от бо . 

байа  бойу, байъира, байъина) см. дайа. 

байбайта понуд. от байбан. 

байбала потенц. от байбан. 

байбан  байбо, байбира, байбина] см. дайдан. 

байбар масд. от байбан. 

байка  байкин, байкина, байкано , байкане , й; мн. байканаш, й] ба йка. 

байкин, байкиниг прил. ба йковый. 

байкогберг, байкогболу прич. быстроно гий. 

байлахьдиснарг прич. осироте лый. 

байлла см. дайлла. 

баймакх  баймакхан, баймакхна, баймакхо , баймакхе , б; мн. баймакхаш, б] нога  большо го разме ра. 

баймакхан, баймакхниг прил. к баймакх. 

байн
1
 см. дайн

1
. 

байн
2
 прил. к бо  сиро тский. 

байна, байнарг см. дайна. 

байниг см. байн
1, 2

. 

байракх  байракхан, байракхна, байракхо , байракхе , й; мн. байракхаш, й] зна мя; флаг; байракхан 

гӀаж дре вко фла га; байракх олла вы весить флаг; байракх то ха водрузи ть зна мя; кар-кара 

луш йолу цӀен байракх переходя щее кра сное зна мя. 

байракхан, байракхниг прил. к байракх. 
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байт  байтан, байтана, байто , байте , д; мн. байташ, д] стих. 

байта  бойту, байтира, байтина] понуд. от бан. 

ба йта  бо йту, ба йтира, ба йтина] понуд. от ба н
3
. 

байтамал-яӀ межд., выражающее досаду, раскаяние, сожаление; байтамал-яӀ, схьаелира иза 

кхуза! эх, была  бы она  здесь! 

байтан, байтаниг прил. стихотво рный. 

байто гӀи  байто гӀин, байто гӀина, байто гӀино , байто гӀига, й] уст. лугова я доли на (у левого берега 

реки Сулак). 

байъийта  бойуьйту, байъийтира, байъийтина] понуд. от байа. 

бак  бакан, бакана, бако , баке , й; мн. бакаш, й] бак. 

баккха  боккху, баьккхира, баьккхина] см. даккха; баккха бехк бо цуш безупре чно; баккха бехк 

бо цуш задани кхо чушъян безупре чно вы полнить зада ние. 

баккхабала потенц. от баккха. 

баккхал  баккхалан, баккхална, баккхало , баккхале , й; мн. баккхалш, й] бакале я. 

баккхалан, баккхалниг прил. бакале йный. 

баккхалурбо цу, баккхалурбо цург см. даккхалурдо цу. 

баккхалхо   баккхалхо чун, баккхалхо чунна, баккхалхо чо , баккхалхо чуьнга, в, й; мн. баккхалхой, б] 

уст. бакале йщик. 

баккхий прил. взро слые, ста ршие; баккхий нах старики , стару хи. 

баккхийбе бан  баккхийбе бо, баккхийбе бира, баккхийбе бина] см. даккхийде дан. 

баккхийбе н  баккхийбо ь, баккхийбийра, баккхийбийна] см. даккхийде н. 

баккхийнаш см. баккхий. 

баккхийра, баккхийраниг см. даккхийра. 

баккхийта  боккхуьйту, баккхийтира, баккхийтина] понуд. от баккха. 

баккхийчушха нареч. по-старико вски. 

баккъал нареч. на са мом де ле, действи тельно, серьѐзно, впра вду; баккъал бах ахь? ты пра вду 

говори шь? 

баккъаш мн. от букъ. 

баклажан  баклажанан, баклажанна, баклажано , баклажане , й; мн. баклажанаш, й] баклажа н. 

баклажанан, баклажанниг прил. баклажа нный. 

бактери  бактерин, бактерина, бактерино , бактерига, й; мн. бактереш, й] бакте рия. 

бактериологи  бактериологин, бактериологина, бактериологино , бактериологига, й] 

бактериоло гия. 

бактериологически прил. бактериологи ческий; бактериологически станци бактериологи ческая 

ста нция. 

бакха  бекха, бекхира, бекхна] см. дакха. 

бакхабайта понуд. от бакхо . 

бакхабала потенц. от бакха. 

бакхийта  бокхуьйту, бакхийтира, бакхийтина] понуд. от бакха. 

бакхо   бакхабо, бакхийра, бакхийна] см. дакхо 
1
. 

бакъ межд. в са мом де ле!, пра вильно!, так и сле дует!, так и ну жно! 

бакъабайта понуд. от бакъо 
2
. 

бакъабала потенц. от бакъо 
2
. 

бакъабалийта  бакъаболуьйту, бакъабалийтира, бакъабалийтина] см. дакъадалийта. 

бакъ-акаци бе лая ака ция. 

бакъдайта* понуд. от бакъдан. 
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бакъдан*  бакъдо, бакъдира, бакъдина] 1) оправда ть; реабилити ровать; 2) подтверди ть, призна ть 

пра вильным; засвиде тельствовать, удостове рить. 

бакъдар* масд. 1) оправда ние; реабилита ция; 2) подтвержде ние; засвиде тельствование. 

бакъдац непра вда; бакъдац и? не так ли? 

бакъдерг* прич. факти ческий, действи тельный; и стинный; бакъдерг аьлча в знач. вводн. сл. 

открове нно говоря , че стно говоря . 

бакъдолу* см. бакъдерг. 

бакъду и стинно, пра вда; цхьа бакъду одна ко, действи тельно, пра во; суна, цхьа бакъду, хаац, айс 

хӀун дийр ду я, пра во, не зна ю, что мне де лать. 

бакъе   бакъе нан, бакъенна, бакъе но , бакъе не , й; мн. бакъе наш, й] лицева я сторона  (одежды, 

ткани); лицо  (наружная, передняя, верхняя сторона предмета). 

бакъе нан, бакъенниг прил. лицево й, нару жный (о стороне материи). 

бакъле н говори ть пра вду. 

бакълуьйн, бакълуьйриг прил. правди вый. 

бакъо 
1 
[бакъо нан, бакъонна, бакъо но , бакъо не , й; мн, бакъо наш, й] 1) пра вило; у рамехь ле ларан 

бакъо наш пра вила у личного движе ния; грамматически бакъо наш граммати ческие пра вила; 

2) пра во; харжаман бакъо  избира тельное пра во; бакъо  яла разреши ть, дать пра во; бакъо  яйа 

лиши ть пра ва; бакъо  яккха доби ться пра ва. 

бакъо 
2
  бакъабо, бакъийра, бакъийна, бакъор] см. дакъо . 

бакъо ерг, бакъо йолу прич. правомо чный. 

бакъо йо цу, бакъо йо цург прич. беспра вный, беззако нный; неправомо чный. 

бакъо нан, бакъонниг прил. правово й. 

бакъо цахилар масд. беспра вие, беззако ние. 

бакъхила 1) быть правди вым; 2) оказа ться пра вильным. 

бакъхьа ра, бакъхьарниг прил. 1) пра вильный, ве рный; 2) воспи танный, вы держанный, хоро шего 

поведе ния; бакъхьа ра кӀант воспи танный ю ноша. 

бал  бо лан, бо лана, бо ло , бо ле , б; мн. баьлнаш, д] 1) кон (в игре); 2) карт. взя тка; бал баккха а) 

сыгра ть па ртию (в игре); б) взять взя тку (в карточной игре); бал та н везти  кому-л. в чѐм-л.; 

хьалха бал тайначунна га занан маӀа яхна погов. тот, кому  повезло  в нача ле (игры), 

наткну лся на ко зий рог (т. е. хорошее начало привело к плохому концу, к поражению). 

бала
1
  ла, белира, белла, лер или лийр бу] см. дала

1
. 

бала
2 
 ло, белира, белла, лур] см. дала

2
. 

ба ла
1
  ба ланан, ба ланна, балано , ба лане , б; мн. ба ланаш, б] 1) го ре, беда , невзго да; ба лех 

хьалхаваккха вы ручить из беды ; ба ла балхо  изли ть го ре; 2) му ка, страда ние; ба ла хье га 

испы тывать му ки, страда ть; ◊ ба ла бахьа довле ть, тяготе ть над кем-чем-либо; ба ла кха ча а) 

забо титься о ком-чем-л.; б) интересова ться кем-чем-л.; в) каса ться кого-чего-л.; хьа н ба ла бац 

иза э то тебя  не каса ется, э то не твоѐ де ло. 

ба ла
2 
 бо лу, бе лира, баьлла, баьр или бер бу] см. да ла. 

ба лабайта понуд. от ба ло . 

балабала потенц. от бала
1,2

. 

ба лабала потенц. от ба ла
2
.
 

баланс  балансан, балансана, балансо , балансе , й; мн. балансаш, й] фин. бала нс; шеран баланс 

годово й бала нс; баланс хӀотто  сбаланси ровать, соста вить бала нс. 

ба лахье гар масд. страда ние, муче ние. 

балба  балбанан, балбанна, балбано , балбане , й; мн. балбанаш, й] уст. като к для молотьбы . 

балг  балган, балгана, балго , балге , д; мн. балгаш, д] земляна я гру ша, топинамбу р. 

балда  балдин, балдина, балдо , балде , д; мн. балдаш д] губа ; лакхара балда ве рхняя губа . 



 47 

балдин, балдиниг прил. губно й; балдин аьзнаш грам. губны е зву ки. 

балерина  балеринин, балеринина, балерино , балерине , й; мн. балеринаш, б] балери на. 

балет  балетан, балетана, балето , балете , й; мн. балеташ, й] бале т. 

балетни прил. бале тный. 

балийта  болуьйту, балийтира, балийтина] понуд. от бала
1,2

. 

ба лийта  бо луьйту, ба лийтира, ба лийтина] понуд. от ба ла
2
. 

балкон  балко нан, балконна, балко но , балко не , й; мн, балко наш, й] балко н. 

балкхаро   балкхаро чун, балкхаро чунна, балкхаро чо  балкхаро чуьнга, в, й; мн. балкхарой, б] балка р, 

балка рка. 

балкхаройн, балкхаройниг прил. балка рский; балкхаройн мотт балка рский язы к. 

балл
1
  боллан, боллана, болло , болле , й; мн. баьллаш, й] ви шня (плод и дерево); боллан дечиг 

вишнѐвая древеси на; баьллийн беш вишнѐвый сад, ви шенник; боллан чкъор ве рхний слой 

коры  вишнѐвого де рева; боллан кевстиг луб вишнѐвого де рева. 

балл
2
  боллан, боллана, болло , болле , д; мн. баьллаш, д] скрепи тельное кольцо  (винтовки). 

балла  боллу, баьллира, баьллина] см. далла
2
. 

баллабайта понуд. от балло . 

баллабала потенц. от балла. 

баллада  балладин, балладина, балладо , балладе , й; мн. балладаш, й] балла да. 

баллалц см. даллалц
1,2

. 

балласт  балластан, балластана, балласто , балласте , й; мн. балласташ, й] балла ст. 

баллийта  боллуьйту, баллийтира, баллийтина] понуд. от балла. 

баллистически прил. баллисти ческий; баллистически ракета баллисти ческая раке та. 

балло   баллабо, баллийра, баллийна] см. далло . 

баллон  баллонан, баллонна, баллоно , баллоне , й; мн. баллонаш, й] балло н. 

ба ло   ба лабо, ба лийра, ба лийна] см. да ло . 

ба лоз  ба ло зан, ба лозна, ба ло зо , ба ло зе , б; мн. ба ло заш, б] воск; ба лоз хьакха навощи ть, натере ть 

во ском. 

ба ло зан, ба лозниг прил. восково й. 

балха нареч. на рабо ту; балха xIoттa поступи ть на рабо ту. 

балхабайта понуд. от балхо . 

балхо   балхабо, балхийра, балхийна] см. далхо . 

бамба  бамбин, бамбина, бамбано , бамбане , б; мн. бамбанаш, б] 1) хло пок; бамба чуберзо  убра ть 

хло пок; 2) ва та. 

бамбале лор масд. хлопково дство. 

бамбале лорхо  хлопково д, хлопкоро б. 

бамбин, бамбиниг прил. 1) хло пковый; 2) ва тный; бамбин юpгӀa ва тное одея ло. 

бан  бо, бира, бина, бер или бийр бу] см. дан. 

ба н
1
  бо гӀу, беара, беана] см. да н

1
. 

ба н
2
  бахьа, беара, беана] см. да н

2
. 

ба н
3
  бов, байра, байна, бовр бу] см. дан

3
. 

ба н
4
 [наст. вр. нет; байра, байна] см. да н

4
. 

банан  бана нан, бананна, бана но , бана не , й; мн. бана наш, й] бана н (растение и плод). 

банда  бандин, бандина, бандано , бандане , й; мн. банданаш, й] ба нда, ша йка. 

бандероль  бандеролан, бандерольна, бандероло , бандероле  й; мн. бандеролаш, й] бандеро ль. 

бандерольниг прил. бандеро льный. 

ба ни  ба нин, ба нина, ба нино , ба не , й; мн. ба неш, й] ба ня. 

ба нин, ба ниниг прил. ба нный 
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банк  банкан, банкана, банко , банке , й; мн. банкаш, й] в разн. знач. банк; пачхьалкхан банк 

госуда рственный банк; ахча банке  дилла положи ть де ньги в банк; банк ла ца карт. держа ть 

банк. 

банка  банканан, банканна, банкано , банкане , й; мн. банканаш, й] ба нка; ангалин банка 

стекля нная ба нка; банканаш хӀотто  мед. поста вить ба нки. 

банкет  банкетан, банкетана, банкето , банкете , й; мн. банкеташ, й] банке т. 

банкин, банкиниг прил. к банка. 

банкир  банкиран, банкирана, банкиро , банкире , в, й; мн. банкираш, б] банки р. 

банковски прил. ба нковский, ба нковый. 

банкрот  банкротан, банкротана, банкрото , банкроте , й; мн. банкроташ, й] банкро т. 

баннаш мн. от бун. 

бао   баабо, баийра, баийна] см. дао . 

баппа   баппа н, баппа на, баппа но , баппа га, д; мн. баппаш, д] одува нчик. 

бар масд. от бан. 

ба р масд. от ба н
1-4

. 

ба ра  бо ру, бе рира, бе рина] см. да ра. 

ба рабала потенц. от ба ра. 

барак  баракан, баракана, барако , бараке , й; мн. баракаш, й] бара к. 

барам  бараман, барамна, барамо , бараме , б; мн. ба рамаш, б] погреба льные носи лки. 

ба рам  ба раман, ба рамна, ба рамо , ба раме , б; мн. ба рамаш, б] разме р, величина ; вмести мость; ше н 

варданан ба рам де на дика хаьа посл. вмести мость свое й арбы  хозя ин лу чше зна ет (соотв. 

де ло ма стера бои тся). 

ба рамаза нареч. неограни ченно. 

баргал  баргалан, баргална, баргало , баргале , й; мн. баргалш, й] комки  гря зи, прили пшие к ше рсти 

живо тных. 

баргол  барго лан, барго лана, барго ло , барго ле , й; мн. барго лаш, й] пу ты, трено га; баргол то ха 

стрено жить, спу тать пу тами. 

баржа
1
  баьржа, баьржира, баьржина] см. даржа. 

баржа
2
  баржин, баржина, баржано , баржане , й; мн. баржанаш, й] ба ржа . 

баржабайта понуд. от баржо . 

баржабала потенц. от баржа
1
. 

баржийта  боржуьйту, баржийтира, баржийтина] понуд. от баржа
1
. 

баржо   баржабо, баржийра, баржийна] см. даржо . 

барз  борзан, борзана, борзо , борзе , б; мн. баьрзнаш, д] холм, курга н, приго рок, буго р, на сыпь; 

ку ча; лайн барз сугро б; кошан барз надмоги льный хо лмик. 

Барза Ба рза (распространѐнная кличка собаки). 

барзакъ барзакъан, барзакъна, барзакъо , барзакъе , д; мн. барзакъаш, д] ве рхняя оде жда. 

барзах нареч. по-во лчьи. 

ба рийта  бо руьйту, ба рийтира, ба рийтина] понуд. от ба ра. 

барин  баринан, баринна, барино , барине , в; мн. баринаш, б] уст. ба рин. 

баритон  баритонан, баритонна, баритоно , баритоне , й; мн. баритонаш, й] барито н. 

баркалла  баркаллин, баркаллина, баркалло , баркалле , д; мн. баркаллаш, д] спаси бо; баркалла а ла 

отблагодари ть, поблагодари ть; баркалла ба ха благодари ть. 

баркалладо цу, баркалладо цург прич. неблагода рный. 

барни  барнин, барнина, барнино , барнига, й; мн. барнеш, й] ягнѐнок, оста вшийся без ма тери. 

ба рол  ба ро лан, ба ро лана, ба ро ло , ба ро ле , й; мн. ба ро лаш, й] бойни ца. 

барометр  барометран, барометрана, барометро , барометре , й; мн. барометраш, й] баро метр. 
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барометрически прил. барометри ческий. 

баррикада  баррикадин, баррикадина, баррикадо , баррикаде , й; мн. баррикадаш, й] баррика да. 

барста  берста, берстира, берстина] см. дарста. 

барстабайта понуд. от барсто . 

барстабала потенц. от барста. 

барстийта  борстуьйту, барстийтира, барстийтина] понуд. от барста. 

барсто   барстабо, барстийра, барстийна] см. дарсто ; не хан 

хьойдий тӀехь дин а ма барстабе , бе хачу новкъахь куралла а ма ле лае  погов. в чужи х я слях 

коня  не отка рмливай, отпра вившись в да льний путь, удальство  оста вь. 

барт
1
  бертан, бартана, барто , барте , б; мн. берташ, б] 1) угово р, согла сие; цхьа барт берг 

единогла сный; цхьа барт болуш единогла сно; барт бан согласи ться, соглаша ться; 

сговори ться, сгова риваться; барт бо хо  нару шить мир, согла сие, внести  разногла сие; барт 

хила мири ться; барт цхьаъ берг дру жный, единоду шный; 2) сою з; белхалойн, а хархойн 

барт сою з рабо чих и крестья н. 

барт
2
  бертан, бартана, барто , барте , б; берташ, д] рот, гу бы, уста ; ◊ барт баккха или барт бала 

поцелова ть; на нас барт баьккхира бе рана мать поцелова ла ребѐнка; барт бетта руга ть, 

брани ть; берташ да ха целова ть; барт то ха побрани ть, вы ругать; барт хатта допроси ть; барт 

хетта допра шивать; барт хотту де день суде бного разбира тельства; барт э гӀа рассо риться; 

барт э гӀо  рассо рить; доттагӀийн барт э гӀо  рассо рить прия телей. 

барта нареч. у стно. 

бартбар масд. грам. согласова ние. 

бартбеттар масд. брань, ру гань. 

бартбийриг прич. грам. согласу ющий. 

бартхаттар масд. допро с. 

бартхирг прич. грам. согласу емое. 

бартхо   бартхо чун, бартхо чунна, бартхо чо , бартхо чуьнга, в, й; мн. бартхой, б] сою зник, сою зница. 

бартцахилар масд. недоговорѐнность, несогласо ванность. 

бархат  бархатан, бархатна, бархато , бархате  д; мн. бархаташ, д] ба рхат. 

бархӀ  бархӀанан, бархӀанна, бархӀаммо , бархӀанне ; мн. бархӀаннаш] числ. во семь; барх-бархӀ по 

восьми . 

бархӀазза числ. во семь раз, во семью; бархазза бархӀ – кхуз-ткъе  диъ во семью во семь- шестьдеся т 

четы ре. 

бархӀазлагӀа, бархӀазлагӀниг числ. восьмо й раз. 

бархӀалгӀа, бархӀалгӀаниг числ. восьмо й. 

бархӀанча  бархӀанчин, бархӀанчина, бархӀанчо , бархӀанче , й; мн. бархӀанчаш, й] карт. восьмѐрка. 

бархӀбӀаьрг карт. восьмѐрка. 

бархӀсаберг, бархӀсаболу прич. восьмигра нный; бархӀсаболу ма жар уст. кремнѐвка с 

восьмигра нным стволо м. 

барч  баьрчан, баьрчана, баьрчо , баьрче , б; мн. баьрчнаш, д] 1) широ кий рубе ц (на материи, в 

который продевают шнур, тесьму, учкур); хечин барч рубе ц у шарова р; 2) ме сто завя зки 

(мешка); га лин барч ме сто завя зки мешка; га лин барч бехка завяза ть мешо к; 3) почѐтное 

ме сто для го стя, ста рших (в комнате, за столом и т. п.); баьрчче  на почѐтное ме сто; баьрче  

да ла заня ть почѐтное ме сто; баьрче  даккха помести ть на почѐтном ме сте; баьрче  да ха 

помести ть (помеща ть) на почѐтное ме сто; баьрче  дийла занима ть почѐтное ме сто; баьрче  

довла заня ть почѐтное ме сто. 

барчан, барчаниг прил. к барч. 

басада ккха* объект в ед. обесцве тить, сде лать бесцве тным. 
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басада ла* субъект е ед. полиня ть, поблѐкнуть; кӀади басадаьлла ткань полиня ла, поблѐкла. 

басада ха* объект во мн. обесцве чивать, де лать бесцве тным. 

басадийла* линя ть; кӀади басадуьйлу ткань линя ет. 

басадовла* субъект во мн. полиня ть. 

басар  басаран, басарна, басаро , басаре . д; мн. басарш, д] кра ска; басар хьакха покра сить; тхевна 

басар хьакха покра сить кры шу; басар хье кха кра сить. 

басарда ла завари ться; чайнна басардаьлла чай завари лся. 

басардан*  басардо, басардира, басардина, басардер] 1) окра сить; 2) развести  кра ску. 

басардар* масд. окра ска, кра шение. 

басарийн, басарийниг кра сочный; цветно й; цвети стый. 

басаршхьокхург прич. маля р. 

басе   басе нан, басенна, басе но , басе не , й; мн. басе наш, й] склон горы , со лнечная сторона  накло нной 

пове рхности. 

басма  басмин, басмина, басмо , басме , б; мн. басмеш, д] си тец. 

басмин, басминиг прил. си тцевый. 

басни  баснин, баснина, баснино , баснига, й; мн. баснеш, й] ба сня. 

бассабайта понуд. от бассо . 

бассабала см. дассадала. 

бассабалийта понуд. от бассабала. 

бассо   бассабо, бассийра, бассийна] см. дассо . 

баста  босту, баьстира, баьстина] см. даста
2
. 

бастабала потенц. от баста. 

бастабелларг см. дастаделларг. 

басталург см. дасталург. 

бастийта  бостуьйту, бастийтира, бастийтина] понуд. от баста. 

бастион  бастионан, бастионна, бастионо , бастионе , й; мн. бастионаш. й] ист. воен. бастио н. 

бат  бетан, бетана, бето , бете , й; мн. батош, й] 1) рот, уста ; 2) мо рда (животного); 3) боля чка на 

губа х (при простуде, малярии). 

бата  бета, бетира, бетта] см. дата. 

ба та  бо ту, бе тира, баьтта] см. да та. 

батабайта понуд. от бато . 

батабала потенц. от бата. 

ба табала потенц. от ба та. 

батальон  батальонан, батальонна, батальоно , батальоне , й; мн. батальонаш, й] батальо н. 

батальонни прил. батальо нный батальонни командир батальо нный команди р. 

батарей [батарейн, батарейна, батарейно , батарейга, й; мн. батарейш, й] воен., тех. батаре я. 

бат-баттахь нареч. ежеме сячно. 

батийта  ботуьйту, батийтира, батийтина] понуд. от бата. 

ба тийта  бо туьйту, ба тийтира, ба тийтина] понуд. от ба та. 

батист  батистан, батистана, батисто , батисте , й; мн. батисташ, й] бати ст. 

батистан, батистаниг прил. бати стовый. 

бато   батабо, батийра, батийна] см. дато 
1
. 

батта  ботту, беттира, беттина] см. датта. 

баттабала потенц. от батта. 

баттам  баттаман, баттамна, баттамо , баттаме , й; мн. баттамаш, й] ме дный кувши н (в котором 

носят воду). 

баттарчий мн. от ботт. 
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баттийта  боттуьйту, баттийтира, баттийтина] понуд. от батта. 

ба тӀа  бе тӀа, бе тӀира, баьттӀа] см. да тӀа. 

ба тӀабайта понуд. от ба тӀо . 

ба тӀабала потенц. от ба тӀа. 

ба тӀийта  бо тӀуьйту, ба тӀийтира, ба тӀийтина] понуд. от ба тӀа. 

ба тӀо   ба тӀабо, ба тӀийра, ба тӀийна] см. да тӀо . 

баха
1
  бо ьду, бахара, бахна, гӀop или гӀур бу] см. даха

1
. 

баха
2
  беха, бехира, бехна] см. даха

2
. 

ба ха
1
  бе ха, бе хира, баьхна] см. да ха

1
. 

ба ха
2
  бо ху, бе хира, баьхна] см. да ха

2
. 

ба ха
3
  бо ху, бе хира, ба ьхна] говори ть. 

бахабайта понуд. от бахо . 

ба хабайта понуд. от ба хо . 

бахабала потенц. от баха
1,2

. 

ба хабала потенц. от ба ха
1-3

. 

ба хам  ба хаман, ба хамна, ба хамо , ба хаме , б; мн. ба хамаш, б] 1) хозя йство; юьртан ба хам се льское 

хозя йство; 2) иму щество; ба хамах да ла лиши ться иму щества. 

ба хаман прил. 1) хозя йственный; 2) иму щественный. 

ба хам-да  хозя ин, хозя йка. 

ба хамниг см. ба хаман. 

ба хамхо   ба хамхо чун, ба хамхо чунна, ба хамхо чо , ба хамхо чуьнга, в, й; мн. ба хамхой, б] 

хозя йственник. 

баханаба н  баханабо гӀу, баханабеара, баханабеана] см. даханада н. 

ба хархо   ба хархо чун, ба хархо чунна, ба хархо чо , ба хархо чуьнга, в, й; мн. ба хархой, б] 1) жи тель, 

жи тельница; обита тель, обита тельница; 2) граждани н, гражда нка; 3) [только мн. ] населе ние; 

ба хархойн синан цӀарах на ду шу населе ния. 

бахбайта понуд. от бахбан. 

бахбала потенц. от бахбан. 

бахбалийта понуд. от бахбала. 

бахбан  бахбо, бахбира, бахбина] см. дахдан. 

бахийта  бохуьйту, бахийтира, бахийтина] понуд. от баха
1-2

. 

ба хийта  бохуьйту, бахийтира, бахийтина] понуд. от ба ха
1-3

. 

бахка
1
  бехка, бехкира, бехкина] см. дахка

2
. 

бахка
2
 [бохку, бехкира, бехкина] см. дахка

3
. 

бахка
3 
 бохку, баьхкира, баьхкина] см. дахка

4, 5
. 

бахка
4
  бо гӀу, баьхкира, баьхкина] см. дахка

6
. 

бахкабайта понуд. от бахко 
1, 2

. 

бахкабала
1
 1) потенц. от бахка

1,2
; 2) гнить, сгнить. 

бахкабала
2 
потенц. от бахка

3, 4
. 

бахкабалийта понуд. от бахкабала
1,2

. 

бахкийта
1
  бохкуьйту, бахкийтира, бахкийтина] понуд. от бахка

1,2
. 

бахкийта
2
  бохкуьйту, бахкийтира, бахкийтина] понуд. от бахка

3,4
. 

бахко 
1
  бахкабо, бахкийра, бахкийна] см. дахко 

1
. 

бахко 
2
  бахкабо, бахкийра, бахкийна] см. дахко 

2
. 

бахо   бахабо, бахийра, бахийна] см. дахо . 

ба хо   ба хабо, ба хийра, ба хийна] см. да хо . 
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бахтар  бахтаран, бахтарна, бахтаро , бахтаре , д; мн. бахтарш, д] реме нь; бахтар-шед ремѐнный 

кнут. 

баххалц см. даххалц. 

баххаш мн. от бух. 

баххьаш мн. от бохь. 

бахчабайта понуд. от бахчо . 

бахчабала  бахчало, бахчабелира, бахчабелла, бахчалур] см. дахчадала. 

бахчабар масд. от бахчо . 

бахчо   бахчабо, бахчийра, бахчийна] см. дахчо . 

бахьа
1
  баьхьа, баьхьира, баьхьна] см. дахьа

1
. 

бахьа
2
  хьо, баьхьира, баьхьна, хьор] см. дахьа

2
. 

бахьабайта понуд. от бахьо . 

бахьабала потенц. от бахьа
1,2

. 

бахьана  бахьанин, бахьанина, бахьано , бахьане , д; мн. бахьанаш, д] причи на, по вод, основа ние; 

бахьана даккха найти  причи ну, по вод, основа ние; бахьана долуш по причи не, по по воду, на 

основа нии чего-л.  

бахьанадо цу, бахьанадо цург прич. беспричи нный. 

бахьанацахилар масд. беспричи нность. 

бахьане , бахьане ниг прил. причи нный. 

бахьийта  бохьуьйту, бахьийтира, бахьийтина] понуд. от бахьа
1,2

. 

бахьо   бахьабо, бахьийра, бахьийна] см. дахьо . 

бац см. дац. 

ба ца  бо цу, бе цире, баьцна] см. да ца. 

ба цабайта понуд. от ба цо 
2
. 

ба цабала потенц. от ба ца. 

бацбайта понуд. от бацбан. 

бацбала см. дацдала. 

бацбан  бацбо, бацбина, бацбер или бацбийр бу] см. дацдан. 

ба цийта  бо цуьйту, ба цийтира, ба цийтина] понуд. от ба ца. 

бацилла  бациллин, бациллина, бацилло  , бацилле , й; мн. бациллаш, й] баци лла. 

ба цо 
1
  ба цо чун, ба цо чунна, ба цо чо , ба цо чуьнга, в, й; мн. ба цой, б] бацби ец, туши нец; бацби йка, 

туши нка. 

ба цо 
2
  ба цабо, ба цийра, ба цийна] см. да цо . 

ба цойн, ба цойниг прил. бацби йский, туши нский. 

ба цошха нареч., по-бацби йски, по-ту шски. 

баш мн. от ба . 

баша
 
 беша, бешира, бешна] см. даша. 

ба ша
1
  бе ша, бе шира, баьшна] см. да ша

1
. 

ба ша
2
  бо шу, бе шира, баьшна] см. да ша

2
. 

башабайта понуд. от башо . 

башабала потенц. от баша. 

ба шабала потенц. от ба ша
1,2

. 

башийта  бошуьйту, башийтира, башийтина] понуд. от баша. 

ба шийта  бо шуьйту, ба шийтира, ба шийтина] понуд. от ба ша
1,2

. 

башкир  башкиран, башкирна, башкиро , башкире , в; мн. башкираш, б] башки р. 

башкирка  башкиркин, башкиркина, башкирко , башкирке , й; мн. башкиркаш, б] башки рка. 

башкирски прил. башки рский. 
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башлакх  башлакхан, башлакхна, башлакхо , башлакхе , й; мн. башлакхаш, й] башлы к. 

башлакхан, башлакхниг прил. башлы чный. 

башлам  башло ман, башло мана, башло мо , башло ме , б; мн. башлаьмнаш, д] снегова я гора ; сне жная 

верши на горы . 

башмакх  башмакхан, башмакхна, башмакхо , башмакхе , й; мн. башмакхаш, й] башма к 

башмакхан, башмакхниг прил. башма чный. 

башо   башабо, башийра, башийна] см. дашо 
1
. 

башха 1. прил. замеча тельный, исключи тельный, отли чный; 2. нареч. замеча тельно, 

исключи тельно, отли чно. 

башха-башха прил. 1) разноро дный, разносо ртный; 2) лу чший из лу чших, наилу чший, отли чный. 

башха-башханиг см. башха-башха. 

башхалла ра зница, отли чие, осо бенность. 

башханиг см. башха 1. 

баӀ  баӀан, баӀана, баӀо , баӀе , б; мн. баьӀаш, д] 1) репе йник 2) горе лка; лампин баӀ горе лка ла мпы. 

баӀа  боӀу, баьӀира, баьӀна] см. даӀа. 

баӀабала потенц. от баӀа. 

баӀан, баӀаниг прил. к баӀ. 

баӀар  баӀаран, баӀарна, баӀapo , баӀаре , б; мн. баӀарш, б] колбаса  (начинѐнная фаршем из ливера с 

рисом и луком). 

баӀийта  боӀуьйту, баӀийтира, баӀийтина] понуд. от баӀа. 

баьллаш мн. от балл
1,2

. 

баьллийн, баьллийниг прил. вишнѐвый. 

баьлнаш мн. от бал. 

баьлча  баьлчанан, баьлчанна, баьлчано , баьлчане , й; мн. баьлчанаш, й] рукоя тка плу га. 

баьлчанан, баьлчанниг прил. к баьлча. 

баьпказавод хлебозаво д. 

баьпкан, баьнканиг прил. к бе пиг хле бный. 

баьпкаш мн. от бе пиг. 

баьржина, баьржинарг см. даьржина. 

баьрзнаш мн. от барз. 

баьрчнаш мн. от барч. 

баьсса, баьссаниг см. даьсса; баьсса кийра пра вая сторона  груди  (полость лѐгких). 

баьхьа  баьхьанан, баьхьанна, баьхьано , баьхьане , б; мн. баьхьанаш, д] деревя нная лопа та. 

баьццара прил. зелѐный. 

баьццаралла зе лень (зелѐный цвет, нечто зелѐное). 

баьццарниг см. баьццара. 

баьццаро  прил. зеленова тый; баьццаро -мо жаниг зеленова то- жѐлтый. 

баьццаро ниг см. баьццаро . 

баьчча  баьччанан, баьччанна, баьччано , баьччане , в, й; мн. баьччанаш, б] вождь, воена чальник, 

предводи тель. 

баьӀаш мн. от баӀ. 

бе  а см. де  а. 

беабеттан, беабеттаниг прил. четырѐхме сячный. 

беако ган, беако ганиг прил. четвероно гий. 

беамма см. деамма. 

беана, беанарг см. деана. 

бе бала потенц. от бе н
1
. 
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бе -безткъа см. дезткъа. 

бе га  бе га, бийгира, бегна] см. де га. 

бе габайта понуд. от бе го . 

бе габала потенц. от бе га. 

бе гаш  бе гашан, бе гашна, бе гашо , бе гаше , б; мн. бе гашаш, б] шу тка иза бе гаш бац э то не шу тка; 

бе гаш – девнан юьхьигаш погов. шу ткa – нача ло ссо ры; бе гаш бан а) пошути ть, шути ть; 

цӀарца бе гаш а ма бе , хих а ма те ша посл. с огнѐм не шути , воде  не верь; б) перен. 

призна ться в любви . 

бе гашбийриг прич. шутни к. 

бе гаше  прил. шу точный. 

бе гаше на нареч. шутя , шутли во 

бе гаше ниг см. бе гаше . 

бе гийта  бо ьгуьйту, бе гийтира, бе гийтина] понуд. от бе га. 

бе го   бе габо, бе гийра, бе гийна] см. де го . 

бе гӀийла см. бӀе гӀийла. 

беда  беданан, беданна, бедано , бедане , б; мн. беданаш, б] гли няная кры ша, наве с. 

бедан прил. к бод. 

бе дан прил. к бад ути ный. 

беданан прил. к беда. 

беданиг см. бедан. 

бе даниг см. бе дан. 

бедар  бедаран, бедарна, бедаро , бедаре , й; мн. бедарш, й] оде жда; чухулара бедар ни жнее бельѐ; 

бедарш дӀая ха а) разде ть, раздева ть; цо  сан бедарш дӀае хира он меня  разде л; б) разде ться, 

раздева ться; ас сайна тӀе ра бедарш дӀае хира я разде лся, я снял с себя  оде жду; бедарш 

юьтту меттиг пра чечная. 

бедаршъюьттург прич. пра чка. 

бедаш мн. от бод. 

бе даш мн. от бад. 

бе даш-бе даш во зглас, кото рым подзыва ют у ток. 

бедда см. дедда. 

бежалой мн. от бож 

бежан прил. к бажа табу нный; ◊ бежан а ре  па стбище, вы пас; бежан а ре нан прил. па стбищный. 

бежана  бежанан, бежанна, бежано , бежане , д; мн. бежанаш, д] кру пный рога тый скот; бежанан 

жижиг говя дина. 

бежаниг см. бежан. 

беж-Iy пасту х (пасущий крупный рогатый скот). 

бежӀуьнан, бежӀуьнниг прил. пасту шеский, пасту ший; ◊ бежӀуьнан баппа  одува нчик. 

без  безан, безана, безо , безе , й; мн. безаш, й] наро ст, о пухоль. 

беза см. деза. 

бе за  бе за, бийзира, безна] см. де за
1
. 

бе забала потенц. от бе за 

безабе н  безабо ь, безабийра, безабийна] см. дезаде н. 

бе зам  бе заман, бе замна, бе замо , бе заме , б; мн. бе замаш, б] симпа тия, любо вь, влече ние; бе зам 

баха увле чься кем-л., полюби ть кого-л., влюби ться в кого-л.; бе зам байа вы звать неприя знь; 

опроти веть; бе зам ба н разлюби ть, разочарова ться. 

бе замана нареч. на па мять. 

бе замбар масд. разочарова ние. 
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бе замбо цу, бе замбо цург прич. несимпати чный, непривлека тельный; отврати тельный, неприя тный. 

бе заме , бе заме ниг прил. симпати чный, привлека тельный, сла вный, прия тный; любе зный. 

безан, безаниг прил. к без. 

безийра, безийраниг см. дезийра. 

бе зийта  бо ьзуьйту, бе зийтира, бе зийтина] понуд. от бе за. 

безткъа см. дезткъа. 

безткъалгӀа, безткъалгӀаниг см. дезткъалгӀа. 

безткъе  итт см. дезткъе  итт. 

бейта  боьйту, бейтира, бейтина] понуд. от бе н
1
. 

бейтабала потенц. от бейта. 

бейтта см. дейтта. 

бейттазза см. дейттазза. 

бейтталгӀа, бейтталгӀаниг см. дейтталгӀа. 

бейтт-бейтта см. дейтта. 

бе ка  бе ка, бийкира, бекна] см. де ка. 

бе кабайта понуд. от бе ко . 

бе кабала потенц. от бе ка. 

бе кийта  бо ькуьйту, бе кийтира, бе кийтина] понуд. от бе ка. 

бе ко   бе кабо, бе кийра, бе кийна] см. де ко . 

бекх  бе кхан, бе кхана, бе кхо , бе кхе , й; мн. бе кхаш, й] тулу п; кхе кхийн бекх овчи нный тулу п. 

бе кха  бо ькху, бийкхира, бекхна] см. де кха. 

бе кхабала потенц. от бе кха. 

бе кхам  бе кхаман, бе кхамна, бе кхамо , бе кхаме , б; мн. бе кхамаш, б] распла та, ка ра, возме здие. 

бе кхамхо   бе кхамхо чун, бе кхамхо чунна, бе кхамхо чо , бе кхамхо чуьнга, в, й; мн. бе кхамхой, б] 

реванши ст. 

бе кхан, бе кханиг прил. к бекх. 

бе кхийта  бо ькхуьйту, бе кхийтира, бе кхийтина] понуд. от бе кха. 

бекъа
1 
 бокъан, бокъана, бокъо , бокъе , б; мн. бокъий, й] жеребѐнок бекъа ян ожереби ться, 

жереби ться. 

бекъа
2
 см. декъа. 

бе къа  бо ькъу, бийкъира, бекъна] см. де къа. 

бе къабала 1) потенц. от бе къа; 2) см. де къадала. 

бекъаниг см. бекъа
2
. 

бе къийта [бо ькъуьйту, бе къийтира, бе къийтина] понуд. от бе къа. 

бел  бе лан, бе лана, бе ло , бе ле , й; мн. бе лаш, й] желе зная лопа та. 

бе ла  бо ьлу, бийлира, бийлина] см. де ла
2
. 

бе лабайта понуд. от бе ло . 

бе лабала см. де ладала. 

бе лабалийта см. де ладалийта. 

бе лам смех. 

бе ламе , бе ламе ниг прил. смешно й. 

белан, беланиг прил. к бол. 

белахь см. делахь. 

белаш мн. от бол. 

бе лаш мн. от бел. 

бе лийта  бо ьлуьйту, бе лийтира, бе лийтина] понуд. от бе ла. 

белла  боьллу, биллира, биллина] см. делла. 
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беллабала 1) потенц. от белла; 2) см. делладала. 

белларг см. делларг
1,2

. 

беллийта  боьллуьйту, беллийтира. беллийтина] понуд. от белла. 

бе ло   бе лабо, бе лийра, бе лийна] см. де ло . 

белорус  белорусан, белорусна, белорусо , белорусе , в; мн. белорусаш, б] белору с. 

белоруска  белорускин, белорускина, белоруско , белоруске , й; мн. белору скаш, б] белору ска. 

белоруссашха нареч. по-белору сски. 

белорусски прил. белору сский; белорусски мотт белору сский язы к. 

белха  боьлху, билхира, билхина] см. делха. 

белхабайта понуд. от белхо . 

белхабала потенц. от белха. 

белхаза 1. прил. безрабо тный; 2. нареч. без рабо ты. 

белхазалла безрабо тица. 

белхазниг см. белхаза 1. 

белхазхо   белхазхо чун, белхазхо чунна, белхазхо чо , белхазхо чуьнга, в, й; мн. белхазхой, б] 

безрабо тный, безрабо тная. 

белхало   белхало чун, белхало чунна, белхало чо , белхало чуьнга, в, й; мн. белхалой, б] рабо чий, 

рабо чая; рабо тник, рабо тница. 

белхалойн прил. рабо чий; белхалойн класс а) класс рабо чих; б) рабо чий класс. 

белхалойн-а хархойн рабо че-крестья нский. 

белхалойниг см. белхалойн. 

белхан, белханиг прил. к болх рабо чий; белхан де дацдан сократи ть рабо чий день; белхан а лаша 

рабо чая ло шадь; белхан ницкъ рабо чая си ла; ◊ белхан ял уст. за работок; пла та за рабо ту. 

белхар масд. плач, причита ния (обрядовые); белхар дан опла кивать поко йника; везарг велча, 

белхар даьлла посл. у мер люби мый – подня лся плач (соотв. чужу ю беду  рука ми разведу , а к 

свое й и ума  не приложу ). 

белхахо   белхахо чун, белхахо чунна, белхахо чо , белхахо чуьнга, в, й; мн. белхахой, б] 1) рабо тник, 

рабо тница; Ӏилманан белхахо  нау чный рабо тник; 2) де ятель, де ятельница. 

белхахойн, белхахойниг прил.к белхахо . 

белхаш мн. от болх. 

белхи  белхин, белхина, белхино , белхе , б; мн. белхеш, б] по мочь (сопровождаемая танцами и 

другими развлечениями); белхи бан организова ть по мочь; а саран белхи по мочь для пропо лки 

поппарийн белхи по мочь для обма зки строе ния; тӀapгӀa къажбе белхи по мочь для 

расщепле ния ше рсти. 

белхийта  боьлхуьйту, белхийтира, белхийтина] понуд. от белха. 

белхо   белхабо, белхийра, белхийна] см. делхо . 

белхьам  белхьаман, белхьамна, белхьамо , белхьаме , б; мн. белхьамаш, б] припа рка, 

пригото вленная из муки , ма сла и яи ц (прикладывается к больному месту при вывихе, опухоли, 

нарыве и ране). 

белш [белшан, белшана, белшо , белше , й; мн. белшаш, й] плечо ; ◊ белшах белш а тоьхна плечо м к 

плечу ; белш ласто  пожа ть плеча ми (в знак недоумения). 

белшан, белшаниг прил. плечево й. 

белшкорта голо вка плечево й ко сти. 

бен  бе нан, бенна, бе но , бе не , б; мн. бе наш, д] гнездо ; бен бо гӀа вить гнездо ; гнезди ться. 

бе н
1
  бо ь, бийра, бийна] см. де н

2,3
. 
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бе н
2
 нареч. кро ме, то лько; цунах цхьа сом бе н ца до ьху э то сто ит то лько оди н рубль; и бе н цхьа  а 

ца вевза су на кро ме него  я никого  не зна ю; ◊ бе н а дац безразли чно, всѐ равно ; бе н-берсаниг 

а) небезразли чный; б) осо бенный; бе н ца хе та относи ться безразли чно, равноду шно. 

бе нбо гӀар масд. гнездова ние (птиц). 

бе ндо цу, бе ндо цург прич. безразли чный. 

бе ндо цуш дееппр. безразли чно. 

бензин  бензинан, бензинна, бензино , бензине , д] бензи н. 

бе пиг  баьпкан, баьпкана, баьпко , баьпке , д; мн. баьпкаш, д] хлеб (пшеничный, ячменный). 

бер  бе ран, бе рана, бе ро , бе ре , д; мн. бе раш, д] дитя , младе нец, ребѐнок; декха бер грудно й 

ребѐнок; бер дан роди ть ребѐнка; ◊ бе ран цӀа анат. ма тка. 

бера  беранан, беранна, берано , беране , б; мн. беранаш, д] 1) бараба н (в механизмах)] 2) 

ме льничное колесо ; 3) уст. земе льная ре нта. 

бе ралла де тство, младе нчество. 

бе рам  бе раман, бе рамна, бе рамо , бе раме , б; мн. бе рамаш, б] 1) рассо л; 2) солѐный и острый со ус к 

мя су. 

бе ран прил. де тский, младе нческий, ребя чий. 

беранан прил. к бера. 

бе раниг см. бе ран. 

беранниг см. беранан. 

бе рах нареч. по-де тски; бе рах ле ла воьлла воккхастаг, са а хаьдда, велла посл. стари к 

попро бовал резви ться (букв. вести  себя  по-де тски), да у мер от нату ги. 

бе рах хила забереме неть, быть бере менной. 

бе раххилар масд. бере менность. 

бе рахь нареч. в де тстве; бе рахь дуьйна с де тства. 

бе рашха нареч. см. бе рах. 

берг
1
  берган, бергана, берго , берге , й; мн. бергаш, й] 1) копы то 2) игра льные ка рты от дво йки до 

шестѐрки. 

берг
2
 прич. от бу име ющийся, существу ющий. 

берган, берганиг прил. к берг
1
. 

берд  бердан, бердана, бердо , берде , б; мн. бердаш, д] бе рег, обрыв; дукха дерстина вир бердах 

дахна посл. не в ме ру разжире вший осѐл упа л с обры ва. 

берданка  берданкин, берданкина, берданко , берданке , й; мн. берданкаш, й] берда нка. 

бердар масд. деторожде ние. 

бердер масд. детоуби йство. 

бердийнарг прич. детоуби йца. 

бердо цу, бердо цург прич. безде тный; бердо цу зуда безде тная же нщина. 

бе ре   бе ре чун, бе ре чунна, бе ре чо , бе ре чуьнга, в; мн. бе реш, б] нае здник, кавалери ст, джиги т; ◊ 

бе ре чун бухка сре дняя подпру га седла . 

бе релла нае здничество. 

берза  боьрзу, бирзира, бирзина] см. дерза. 

берзабайта понуд. от берзо . 

берзабала потенц. от берза. 

берзалой мн. от борз. 

берзалошха нареч. по-во лчьи. 

берзан, берзаниг прил. во лчий; берзан цӀо ка во лчья шку ра; ◊ берзан дог хра брое се рдце. 

берзийнарг см. дерзийнарг. 

берзийта  боьрзуьйту, берзийтира, берзийтина] понуд. от берза. 
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берзина см. дерзина. 

берзинабаккха см. дерзинадаккха. 

берзинаба ла см. дерзинада ла. 

берзинаба ха см. дерзинада ха. 

берзинабийла см. дерзинадийла. 

берзннабовла см. дерзинадовла. 

берзо   берзабо, берзийра, берзийна] см. дерзо . 

бе рийн
1
 прил. к бер де тский, младе нческий, ребя чий. 

бе рийн
2
 прил. к бе ре  кавалери йский. 

бе рийниг см. бе рийн
1,2

. 

беркат  беркатан, беркатна, беркато , беркате , д; мн. беркаташ, д] изоби лие; доста ток, бога тство. 

беркате , беркате ниг прил. благода тный, оби льный, изоби льный. 

беркъа, беркъаниг прил. обо рванный, пло хо, бе дно оде тый; беркъа стаг оборва нец. 

бе ро за, бе ро заниг прил. пѐстрый (об оперении); бе ро за котам пѐстрая ку рица. 

берриг см. дерриг. 

берстана, берстанниг см. дерстана. 

бертада ло  уговори ть, привести  к соглаше нию; примири ть; помири ть; лу лахой бертаба ло  

примири ть сосе дей. 

бертада н  бертадо гӀу, бертадеара, бертадеана] прийти  к соглаше нию, договори ться о чѐм-либо; 

помири ться с кем-л. 

бертадаха  бертадо ьду, бертадахара, бертадахна] договори ться о чѐм-л., согласи ться на что-л.; 

уьш бертабахна они  договори лись. 

бертаза нареч. без согла сия, про тив во ли, наси льно, наси льственно, вопреки  жела нию. 

бертал нареч. ничко м; бертал дижа лечь ничко м; бертал кхе та упа сть ничко м. 

бертан, бертаниг прил. к барт
1,2

. 

бертахь нареч. в сою зе, согла сии; дру жно, в дру жеских отноше ниях. 

берташ мн. от барт
1,2

. 

бертиг  бертиган, бертигна, бертиго , бертиге , й; мн. бертигаш, й] 1) го рлышко (сосуда); 2) 

голени ще. 

берхӀитта числ. восемна дцать; берхӀ-берхӀитта по восемна дцати. 

берхӀиттазза числ. восемна дцать раз; берхӀитт-берхӀиттазза по восемна дцать раз. 

берхӀиттазлагӀа, берхӀиттазлагӀниг числ. восемна дцатый раз. 

берхӀитталгӀа, берхӀитталгӀаниг числ. восемна дцатый. 

берцан, берцаниг прил. к борц просяно й; берцан Ӏов пшено ; берцан ахьар просяна я мука . 

берцаш мн. от борц. 

берч  берчан, берчана, берчо , берче , й; мн. берчаш, й] мозо ль. 

бершалой мн. от борш. 

беса прил. бле дный, бесцве тный. 

бесалла бле дность, бесцве тность. 

бесаниг см. беса. 

бес-бесар прил. 1) разноцве тный; 2) разнообра зный. 

бес-бесаралла 1) пестрота ; 2) разнообра зие. 

беснаш мн. от бос. 

бесни  беснин, беснина, беснино , беснига, й; мн. беснеш, й] щека ; беснин a гӀo  про филь лица ; 

беснин даьӀахк скула  (букв. щѐчная кость). 

беснин, бесниниг прил. щѐчный. 

бесо , бесо ниг прил. бледнова тый. 
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бесо -цӀе ниг прил. бледнова то-ро зовый, розова тый. 

беста  беста, бистира, бистина] см. деста. 

бестабала потенц. от беста. 

бестийта  боьстуьйту, бестийтира, бестийтина] понуд. от беста. 

бесто   бестабо, бестийра, бестийна] см. десто . 

бетан, бетаниг прил. к бат. 

бет-беттан, бет-беттаниг прил. ежеме сячный. 

бетта
1
  бетта, биттира, биттина] см. детта

1
. 

бетта
2
  бетта, биттира, биттина] см. детта

2
; бетта етт до йная коро ва. 

беттабала потенц. от бетта
1,2

. 

беттан прил. к бутт 1) ме сячный; беттан календарь ме сячный календа рь; 2) лу нный; беттан са 

лу нный свет. 

беттанаш мн. от бутт. 

беттаниг см. беттан. 

беттар масд. от бетта
1,2

. 

беттийта  боьттуьйту, беттийтира, беттийтина] понуд. от бетта
1,2

.
 

бе ха
1
  бо ьху, бийхира, бехна] см. де ха

1
. 

бе ха
2
 см. де ха

2
. 

бе хабала потенц. от бе ха
1
. 

бе ханиг см. бе ха
2
. 

бе харг см. де харг. 

бехдайта понуд. от бехдан. 

бехдала  бехло, бехделира, бехделла] 1) запа чкаться, па чкаться; загрязни ться, грязни ться; 

замара ться, мара ться; кӀайн мача атта бехло бе лая о бувь легко  па чкается; 2) перен. 

запа чкаться, скомпромети ровать себя  (напр. в каком-л. деле),  

бехдалийта понуд. от бехдала. 

бехдан*  бехдо, бехдира, бехдина, бехдер или бехдийр ду] 1) запа чкать, па чкать; загрязни ть, 

грязни ть; замара ть, мара ть; цӀаьнкъа бехъян па чкать пол; 2) перен. опоро чить, поро чить ше н 

цӀе бехъян ца лаьа цунна он не хо чет поро чить своѐ и мя. 

бе хийта  бо ьхуьйту, бе хийтира, бе хийтина] понуд. от бе ха
1
. 

бехк  бехкан, бехкана, бехко , бехке , б; мн. бехкаш, д] 1)долг, обя занность; дийнахь тӀе ра бер 

болчу бехко  шарахь некъ байтина посл. не вы полнишь долг, кото рый мо жно вы полнить за 

день, бу дешь це лый год мы каться (соотв. не откла дывай на за втра то, что мо жно сде лать 

сего дня); бехк ла ца воздержа ться из уваже ния к кому-чему-л.; 

баккхийчех бехк лаьцна юхаве лира иза он уступи л из уваже ния к ста ршим; 2) вина , просту пок; 

зуламхо чун бехк вина  престу пника бехке  ла ра призна ть вино вным кого-л.; бехке  хила 

провини ться, быть вино вным; бехк бо цуш бехке  верг без вины  винова тый; ◊ бехк баккха а) 

порица ть; б) сде лать вы говор; бехк билла упрекну ть, обвини ть в чѐм-л.; ахь бехк ма 

биллалахь ты извини  меня ; бехке  дан обвини ть, обвиня ть; уличи ть; бехкала даха 

почу вствовать себя  в нело вком положе нии, смути ться. 

бехка
1
  боьхку, бихкира, бихкина] см. дехка

1
. 

бехка
2
 см. дехка

2
. 

бехкабала потенц. от бехка
1
. 

бехказа прил. неви нный, невино вный. 

бехказдаккха объект в ед. оправда ть, призна ть невино вным. 

бехказда ла субъект в ед. оправда ться, доказа ть свою невино вность суьдехь бехказва ла 

оправда ться перед судо м. 
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бехказда ха оправда ть, призна ть невино вным объект во мн.; опра вдывать, признава ть невино вным. 

бехказдийла опра вдываться, дока зывать свою невино вность. 

бехказдовла субъект во мн. оправда ться, доказа ть свою невино вность. 

бехказло  бехказло нан, бехказлонна, бехказло но , бехказло не , й; мн. бехказло наш, й] оправда ние 

(основание, предлог для каких-л. действий), оправда тельная причи на. 

бехказниг см. бехказа. 

бехкам запре т, запреще ние; ◊ бехкаман саттам грам. усло вное наклоне ние. 

бехканиг см. бехка
2
. 

бехкбаккхар масд. 1) порица ние; 2) вы говор. 

бехкберг, бехкболу прич. вино вный, винова тый. 

бехкбо цу, бехкбо цург прич. неви нный, невино вный. 

бехке  прил. винова тый, вино вный. 

бехке дар масд. обвине ние. 

бехке дийриг прич. 1. обвиня ющий; 2. обвиня емый. 

бехке ниг см. бехке . 

бехкийта  боьхкуьйту, бехкийтира, бехкийтина] понуд. от бехка
1
. 

бехха см. дехха. 

бе хьа  бе хьа, бийхьира, бехьна] см. де хьа
1
. 

бе хьабала потенц. от бе хьа.  

бе хьийта  бо ьхьуьйту, бе хьийтира, бе хьийтина] понуд. от бе хьа. 

бе цан, бе цаниг прил. к буц травяно й, травяни стый; бе цан хе лиг трави нка, сте бель травы ; бе цан 

пхьид травяни стая лягу шка; ◊ бе цан меъ коросте ль. 

бе цаш мн. от буц.  

беци-беци во зглас, кото рым подзыва ют козля т, ягня т. 

беш
1 
 бе шан, бе шана, бе шо , бе ше , й; мн. бошмаш, й] сад; сто ьмийн беш фрукто вый сад; беш йо гӀа 

насади ть сад; ◊ берийн беш де тский сад. 

беш
2
 мн. от бай

1
. 

бе ша
1
  бо ьшу, бийшира, бе шна] см. де ша.  

беша
2
 нареч. в сад. 

бе шабала потенц. от бе ша
1
. 

бе шахо   бе шахо чун, бе шахо чунна, бе шахо чо , бе шахо чуьнга, в, й; мн. бе шахой, б] садо вник, 

садо вница. 

бе шийта  бо ьшуьйту, бе шийтира, бе шийтина] понуд. от бе ша
1
. 

бешле лор масд. садово дство. 

бешле лорхо  садовод. 

бешле лорхойн, бешле лорхойниг прил. садо вничий, садо внический. 

библиотека  библиотекин, библиотекина, библиотеко , библиотеке , й; мн. библиотекаш, й] 

библиоте ка. 

библиотекарь  библиотекаран, библиотекарна, библиотекаро , библиотекаре , в; мн. библиотекарш, 

б] библиоте карь. 

библиотечни прил. библиоте чный. 

бига  буьгу, бигира, бигна] см. дига.  

бигабала потенц. от бига. 

бигийта  буьгуьйту, бигийтира, бигийтина] понуд. от бига. 

бигнарг см. дигнарг. 

бижа  буьжу, бижира, бижна] см. дижа.  

бижабайта понуд. от бижо . 
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бижабала потенц. от бижа. 

бижийта  буьжуьйту, бижийтира, бижийтина] понуд. от бижа. 

бижо   бижабо, бижийра, бижийна] см. дижо . 

бийгӀа  буьйгӀу, бийгӀира, бийгӀина] см. дийгӀа. 

бийгӀабала потенц. от бийгӀа. 

бийгӀийта  буьйгӀуьйту, бийгӀийтира, бийгӀийтина] понуд. от бийгӀа. 

бийла  буьйлу, бийлира, бийлина] см. дийла. 

бийлабала потенц. от бийла. 

бийлийта  буьйлуьйту, бийлийтира, бийлийтина] понуд.от бийла. 

бийна, бийнарг см. дийна
2
 . 

бийриг см. дийриг. 

бийца  буьйцу, бийцира, бийцина] см. дийца. 

бийцабала потенц. от бийца. 

бийцийта  буьйцуьйту, бийцийтира, бийцийтина] понуд. от бийца. 

бийша  буьйшу, бийшира, бийшина] см. дийша. 

бийшабайта понуд. от бийшо . 

бийшабала потенц. от бийша. 

бийшийта  буьйшуьйту, бийшийтира, бийшийтина] понуд. от бийша. 

бийшо   бийшабо, бийшийра, бийшийна] см. дийшо . 

била  буьлу, билира, билина] см. дила. 

билабала потенц. от била. 

билгала прил. определѐнный; ◊ билгала саттам грам. изъяви тельное наклоне ние. 

билгалдайта* понуд. от билгалдан. 

билгалдаккха* объект в ед.1) приме тить; 2) определи ть. 

билгалдаккхар* масд. 1) примеча ние; 2) определе ние. 

билгалда ла* субъект в ед. определи ться; стать я сным, определѐнным. 

билгалда лар* масд. определе ние. 

билгалдан*  билгалдо, билгалдина, билгалдер или билгалдийр ду] 

 1) приме тить, примеча ть; отме тить, отмеча ть; 2) определи ть, определя ть. 

билгалда ха* 1) приме тить объект во мн.; примеча ть; 2) определи ть 

 объект во мн.; определя ть. 

билгалдийла* определя ться; станови ться я сным, определѐнным. 

билгалдовла* субъект во мн. определи ться; стать я сным, определѐнным. 

билгалдо цу*, билгалдо цург прич. неопределѐнный, неизве стный. 

билгалза, билгалзаниг прил. неопределѐнный; ◊ билгалза саттам грам. неопределѐнное 

наклоне ние. 

билгалниг см. билгала. 

билгало   билгало нан, билгалонна, билгало но , билгало не , й; мн. билгало наш, й] 1) при знак, 

приме та; 2) отме тка, поме та, ме тка; дитт тӀе ра билгало  зару бка на де реве. 

билгало нан, билгалонниг прил. к билгало . 

билггал нареч. то чно, определѐнно; несомне нно; наверняка . 

билет  билетан, билетана, билето , билете , д; мн. билеташ, д] в разн. знач. биле т; партийни билет 

парти йный биле т; машин-не къан билет железнодоро жный биле т; профсоюзни билет 

профсою зный биле т. 

билетдо цу, билетдо цург прил. безбиле тный. 

билетни прил. биле тный; билетни касса биле тная ка сса. 

билзиг  билзиган, билзигна, билзиго , билзиге , й; мн. билзигаш, й] намо танная на  руку 
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гото вая пря жа; ◊ билзиг дай сан! чур мой! (возглас – обычно при игре в бабки). 

билийта  буьлуьйту, билийтира, билийтина] понуд. от била. 

билла  буьллу, биллира, биллина] см. дилла. 

биллабала потенц. от билла. 

биллана см. диллана. 

биллибӀов межд. см. тапартип-э сакит. 

биллийта  буьллуьйту, биллийтира, биллийтина] понуд. от билла. 

бинт  бинтан, бинтана, бинто , бинте , й; мн. бинташ, й] бинт; бинт хьарчо  забинтова ть; бинташ 

хьерчо  бинтова ть. 

биографи  биографин, биографина, биографино , биографига, й; мн. биографеш, й] биогра фия. 

биографически прил. биографи ческий. 

биологи  биологин, биологина, биологино , биологига, й] биоло гия. 

биологически прил. биологи ческий. 

бираьнчиг  бираьнчиган, бираьнчигна, бираьнчиго , бираьнчиге , б; мн. бираьнчигаш, д] каче ли. 

биргӀа  биргӀанан, биргӀанна, биргӀано , биргӀане , й; мн. биргӀанаш, й] водосто чная труба . 

бирдо лаг  бирдо лаган, бирдо лагна, бирдо лаго , бирдо лаге , д; мн. бирдо лагаш, д] лету чая мышь. 

биса  буьсу, бисира, бисна] см. диса. 

бисабала потенц. от биса. 

бисийта  буьсуьйту, бисийтира, бисийтина] понуд. от биса. 

биснарг см. диснарг. 

бисса  буьссу, биссира, биссина] см. дисса. 

биссабайта понуд. от биссо . 

биссабала потенц. от бисса. 

биссектриса  биссектрисин, биссектрисина, биссектрисо , биссектрисе , й; мн. биссектрисаш, й] 

биссектри са. 

биссийта  буьссуьйту, биссийтира, биссийтина] понуд. от бисса. 

биссо   биссабо, биссийра, биссийна] см. диссо . 

бист см. дист. 

биста: биста кхаччалц нареч. с послелогом вплоть до; суьйренга биста кхаччалц вплоть до 

ве чера. 

бистхила см. дистхила. 

бистцахилар см. дистцахилар. 

бистцахирг см. дистцахирг. 

бита  буьту, битира, битина] см. дита. 

битабала потенц. от бита. 

битийта  буьтуьйту, битийтира, битийтина] понуд. от бита. 

биток  бито кан, бито кана, бито ко , бито ке , б; мн. бито каш, б] свинча тка (кость для игры в бабки, 

налитая свинцом). 

битта  буьтту, биттира, биттина] см. дитта. 

биттабала потенц. от битта. 

биттийта  буьттуьйту, биттийтира, биттийтина] понуд. от битта. 

бихкина, бихкинарг см. дихкина. 

бицбайта понуд. от бицбан. 

бицбала потенц. от бицбан. 

бицбалийта  бицболуьйту, бицбалийтира, бицбалийтина] понуд. от бицбала. 

бицбан  бицбо, бицбира, бицбина] см. дицдан. 

бицлурбо цу, бицлурбо цург см. дицлурдо цу. 
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бичахьа на см. дичахьа на. 

биши  бишин, бишина, бишино , бишига, д; мн. бишеш, д] де тская рука , ручо нка. 

биъ см. диъ. 

биъ-биъ см. диъ. 

биъбӀе  см. диъбӀе .  

биъкогберг, биъкогболу прил. четвероно гий. 

биъсабарин, биъсабариниг прил. бубно вый; биъсабарин паччахь бубно вый коро ль. 

биъсаберг  биъсаберган, биъсабергана, биъсаберго , биъсаберге , й; мн. биъсабергаш, й] 1) мат. 

четырѐхгра нник; 2) карт. бу бны. 

блок  блокан, блокана, блоко , блоке , й; мн. блокаш, й] тех., полит. блок. 

блокнот  блокнотан, блокнотана, блокното , блокноте , й; мн. блокноташ, й] блокно т. 

бо   бо н, бо на, бо но , бо га, д; мн. бай, д] сирота ; байлахь диса осироте ть, оста ться сирото й; бе раш 

байлахь дисна де ти осироте ли; байлахь дита осироти ть, оста вить сирото й. 

бо бала потенц. от бо н. 

бовда  бовду, бевдира, бевдда] см. довда. 

бовдабала потенц. от бовда. 

бовдаккха* объект в ед. отдели ть, вы делить из семьи  (имущественно); дас бовваьккхира кӀант 

оте ц отдели л сы на. 

бовда ла субъект в ед. отдели ться, вы делиться из семьи  (имущественно); воккхах волу кӀант 

бовваьлла дех-не нах ста рший сын отдели лся от роди телей. 

бовда ха* отдели ть объект во мн.; отделя ть (имущественно). 

бовдийла* отделя ться (имущественно) . 

бовдийта  бовдуьйту, бовдийтира, бовдийтина] понуд. от бовда. 

бовдовла* субъект во мн. отдели ться (имущественно). 

бовза  бевза, бевзира, бевзина] см. довза. 

бовзабала потенц. от бовза. 

бовзийта  бовзуьйту, бовзийтира, бовзийтина] понуд. от бовза. 

бовла  бовлу, бевлира, бевлла, бевр бу] см. довла. 

бовлабала потенц. от бовла. 

бовлийта  бовлуьйту, бовлийтира, бовлийтина] понуд. от бовла. 

боврг см. доврг. 

бовха, бовханиг см. довха. 

бог  бо ган, бо гана, бо го , бо ге , й; мн. боьгнаш, й] ши шка, наро ст (на теле). 

бо га  бо ганан, бо ганна, бо гано , бо гане , д; мн. бо ганаш, д] глубо кая таре лка, ми ска. 

бо ганан, бо ганниг прил. к бо га. 

бо гӀа  бу гӀу, буьйгӀира, боьгӀна] см. до гӀа
2
. 

бо гӀабала потенц. от бо гӀa. 

бо гӀийта  бу гӀуьйту, бо гӀийтира, бо гӀийтина] понуд. от бо гӀа. 

бо гӀург см. до гӀург. 

бод  бедан, бедана, бедо , беде , б; мн. бедаш, б] те сто; бод хье н меси ть те сто. 

бо да  бо данан, бо данна, бо дано , бо дане , б; мн. бо даш, б] тьма, темнота , мгла, мрак; бо да айабелла 

рассвело ; бо да ба н стемне ть; бо да бо ла темне ть, смерка ться; бо да къовлабелла наступи ла 

темнота ; о да боллушехь за темно, пока  ещѐ темно . 

бо дане , бо дане ниг прил. 1) тѐмный, погружѐнный во тьму; мра чный; бо дане  буьйса тѐмная ночь; 

бо дане  цӀа тѐмная ко мната; стигал – сирла, каш – бо дане  погов. не бо – све тло, моги ла–

темна ; 2) перен. тѐмный, неве жественный, отста лый. 

бо дашкахь нареч. впотьма х, в темноте . 
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боддайта* понуд. от боддан. 

боддала*  бодло, бодделира, бодделла, бодлур] 1) размори ться, лиши ться бо дрости; дегӀ бодделла 

те ло разби то; 2) распла виться, пла виться; гӀе ли бодло цӀергахь о лово пла вится на огне . 

боддан*  боддо, боддира, боддина, боддер] 1) размори ть, лиши ть бо дрости; 2) распла вить, пла вить; 

э чиг боддан распла вить желе зо. 

боддар* масд. от боддан. 

бодделларг* прич. пла влен(н)ый. 

бодлург прич. пла вкий. 

бож  божан, божана, божо , боже , й; мн. бежалой, й] козѐл. 

бо жа
1
  бо жанан, бо жанна, бо жано , бо жане , в; бо жарий, б] мужчи на. 

бо жа
2
  бу жу, буьйжира, боьжна] см. до жа. 

бо жабайта понуд. от бо жо . 

бо жабала потенц. от бо жа
2
. 

бо жабер ма льчик, ребѐнок мужско го по ла. 

божал  божалан, божална, божало , божале , д; мн. божалш, д] коню шня, хлев. 

бо жарий мн. от бо жа
1
. 

бо жарийн, бо жарийниг прил. мужско й; бо жарийн род грам. мужско й род. 

бо жийта  бу жуьйту, бо жийтира, бо жийтина] понуд. от бо жа
2
. 

бо жо   бо жабо, бо жийра, бо жийна] см. до жо . 

боз  бо ьзан, бо ьзана, бо ьзо , бо ьзе , д; мн. бо ьзаш, д] бязь. 

бо за  бу зу, буьйзира, боьзна] см. до за
2
. 

бо забала потенц. от бо за. 

бозалла см. дозалла
2
. 

бозбуунча  бозбуунчин, бозбуунчина, бозбуунчо , бозбуунче , в, й; мн. бозбуунчаш, б] фо кусник, 

фо кусница. 

бозбуунчалла фо кус, ло вкая проде лка. 

бо зийта  бу зуьйту, бо зийтира, бо зийтина] понуд. от бо за. 

бо зушберг см. до зушдерг. 

бо зушбо цу, бо зушбо цург см. до зушдо цу. 

бой  бойнан, бойнна, бойно , бойне , й; мн. бойнаш, й] 1) се тка; не вод; бой такхо  тяну ть не вод; 2) 

кру жево; тюль; 3) шаль. 

бойта  бойту, бойтира, бойтина] понуд. от бо н. 

боккха см. доккха; боккха ницкъ больша я си ла, мощь. 

боккхабе бан  боккхабе бо, боккхабе бира, боккхабе бина] см. доккхаде дан. 

боккхабе н  боккхабо ь, боккхабийра, боккхабийна, боккхабер или боккхабуйр бу] см. доккхаде н. 

боккхалла см. доккхалла. 

боккханиг см. боккха. 

боккхо , боккхо ниг см. доккхо . 

бокх  бо кхан, бо кхана, бо кхо , бо кхе , б; мн. боькхнаш, б] смолá. 

бокъан, бокъаниг прил. к бе къа
1
 жеребя чий. 

бокъаша ласка тельная кли чка жеребѐнка. 

бокъаш-бокъаш во зглас, кото рым подзыва ют жеребя т. 

бокъий мн. от бекъа
1
. 

бол  белан, белана, бело , беле , б; мн. белаш, б] пла та за помо л, га рнцевый сбор; бол баккха 

взима ть пла ту за помо л. 

бо ла  бу лу, буьйлира, боьлла, буьйр бу] см. до ла
2
. 

бо лабайта понуд. от бо ло . 
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бо лабала 1) потенц. от бо ла; 2) см. до ладала. 

болам  боламан, боламна, боламо , боламе . б; мн. боламаш, б] плечо  (от шеи до руки). 

бо лам  бо ламан, бо ламна, бо ламо , бо ламе , б; мн. бо ламаш, б] движе ние; ма шаран гӀоьнчийн 

бо лам движе ние сторо нников ми ра. 

бо лан, бо ланиг прил. к бал. 

бо лар 1) похо дка; бо лар дан идти  ша гом; 2) темп (в работе). 

бо ларехь нареч. ша гом. 

бо лат  бо латан, бо латна, бо лато , бо лате , д; мн. бо латаш, д] сталь, була т. 

бо латан прил. стально й, була тный. 

бо латла лорг прич. 1. сталелите йный; 2. сталева р. 

бо латла лорхо  сталева р. 

бо латниг см. бо латан. 

бо лийта  бу луьйту, бо лийтира, бо лийтина] понуд. от бо ла. 

болла  буллу, боьллира, боьллина] см. долла
1
. 

боллабала потенц. от болла. 

боллийта  буллуьйту, боллийтира, боллийтина] понуд. от болла. 

бо ло   бо лабо, бо лийра, бо лийна] см. до ло . 

болх  белхан, балхана, балхо , балхе , б; мн. белхаш, б] в разн. знач. рабо та; а ре нан белхаш полевы е 

рабо ты; юкъараллин болх обще ственная рабо та; балха хӀотта поступи ть на рабо ту; балхахь 

хила находи ться на рабо те; болх бан рабо тать; балхах мукъадита освободи ть от рабо ты. 

болхбалу, болхбалург прич. трудоспосо бный. 

болхлург прич. работода тель. 

болхцабалу, болхцабалург прич. нетрудоспосо бный. 

больница  больницин, больницина, больницо , больнице , й; мн. больницаш, й] больни ца. 

больнични прил. больни чный; больнични листок больни чный листо к. 

большевизм  большевизман, большевизмана, большевизмо , большевизме , й] большеви зм. 

большевик  большевикан, большевикана, большевико , большевике , в; мн. большевикаш, б] 

большеви к. 

большевикашха нареч. по- большеви стски. 

большевистски прил. большеви стский. 

большевичка  большевичкин, большевичкина, большевичко , большевичке , й; мн. большевичкаш, 

б] большеви чка. 

бомба  бомбин, бомбина, бомбано , бомбане , й; мн. бомбанаш, й] бо мба; бомба то ха бро сить бо мбу; 

бомбанаш етта бомби ть, бомбардирова ть. 

бомбанашъеттар масд. бомбѐжка, бомбардиро вка. 

бомбардировщик 1)  бомбардировщикан, бомбардировщикна, бомбардировщико , 

бомбардировщике , в, й; мн. бомбардировщикаш, б] бомбардиро вщик (лѐтчик); 2) [й; мн. й] 

бомбардиро вщик (самолѐт). 

бомбин, бомбиниг прил. бо мбовый. 

бо н  бо , бойра, бойна] см. до н. 

бор масд. от бо н. 

бо ра, бо раниг прил. бу рый (о масти лошадей). 

бо раха см. до раха. 

бо рахалла см. до рахалла. 

бо рахниг см. бо раха. 

боргӀал  боргӀалан, боргӀална, боргӀало , боргӀале , й; мн. боргӀалш, й] пету х. 

боргӀалан, боргӀалниг прил. пету ший, петуши ный. 
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бордаха пѐстрый (красно-белый – о масти коровы). 

бордахалла пѐстрая масть коро в. 

бордахниг см. бордаха. 

борец  борецан, борецана, борецо , бореце , в; мн. борецаш, б] спорт. боре ц. 

бо реш [только мн., й] кра ска чѐрного цве та для окра шивания бу рок. 

борз  берзан, барзана, барзо , барзе , й; мн. берзалой, й] волк; берзан кӀе за волчо нок; да ца-уьстагӀ 

санна хила – берзалой кичча ю хьуна посл. ста нешь го рным бара ном, – а во лки тут как тут. 

борзан прил. к барз холми стый, бугри стый. 

борзанан прил. бро нзовый, из бро нзы. 

борзаниг см. борзан. 

борзанниг см. борзанан. 

борз-морзах тиски  (инструмент). 

борт  бортан, бортана, борто , борте , й; мн. борташ, й] борт (судна). 

борхӀазза см. бархӀазза. 

борхӀазлагӀа, борхӀазлагӀниг см. бархӀазлагӀа. 

борхӀалгӀа, борхӀалгӀаниг см. бархӀалгӀа. 

борц  берцан, берцана, берцо , берце , б; мн. берцаш, д] про со; ◊ берцан кхокха снеги рь. 

борцъохьург прич. просору шка. 

борш  баршан, баршана, баршо , барше , й; мн. бершалой, й] бычо к, молодо й бык (нехолощѐный); ◊ 

барше  да н наступи ть, наступа ть – о те чке у коро вы; етт барше  беана коро ва в те чке; барше  

ла ца случи ть быка . 

боршалла оплодотворе ние, покры тие (при случке коров). 

боршам [боршаман, боршамна, боршамо , боршаме , б; мн. боршамаш, б] 1) пане ль (тѐмная окраска 

нижней части дома); 2) жи дкий раство р гли ны с при месью песка  (для притирки глиняного 

пола). 

борщ  борщан, борщана, борщо , борще , й; мн. борщаш, й] борщ. 

бос  бесан, басна, басо , басе , б; мн. беснаш, д] цвет; сирла беснаш я ркие цвета ; таьӀна бос тѐмный 

цвет; бос ба н побледне ть, бледне ть, блѐкнуть; кхе равелла бос байра цуьнан он побледне л от 

стра ха. 

босберг, босболу прич. цветно й; босболу металл цветно й мета лл. 

босбо цу, босбо цург прич. бесцве тный; блѐклый. 

босбуург  босбуурган, босбуургана, босбуурго , босбуурге , й; мн. босбуургаш, й] пры щик, у горь (на 

лице). 

босса  бу ссу, боьссира, боьссина] см. досса. 

боссабайта понуд. от боссо . 

боссабала потенц. от босса. 

боссийта  буссуьйту, боссийтира, боссийтина] понуд. от босса. 

боссо   боссабо, боссийра, боссийна] см. доссо . 

босцахилар масд. бесцве тность; блѐклость. 

ботаник  ботаникан, ботаникна, ботанико , ботанике , в, й; мн. ботаникаш, б] бота ник. 

ботаника  ботаникин, ботаникина, ботанико , ботанике , й] бота ника. 

ботанически прил. ботани ческий. 

ботинок  ботинкан, ботинкана, ботинко , ботинке , й; мн. ботинкаш, й] боти нок. 

ботт  беттан, баттана, батто , батте , й; мн. баттарчий, й] 1) но жны, футля р; тур батта долла 

вложи ть са блю в но жны; тур баттара даккха вы нуть са блю из но жен; 2) бот. обвѐртка (у 

кукурузы); хьаьаш баттара я ха очи стить кукуру зу от обвѐртки; 3) коро бка; сирникийн ботт 

спи чечная коро бка; 4) коро нка (зубная). 
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ботта  бутту, боьттира, боьттина] см. дотта. 

боттабала потенц. от ботта. 

боттийта  буттуьйту, боттийтира, боттийтина] понуд. от ботта. 

бо ха  бу ху, буьйхира, боьхна] см. до ха. 

бо хабайта понуд. от бо хо . 

бо хабала потенц. от бо ха. 

бо халла см. до халла. 

бо халурбо цу, бо халурбо цург см. до халурдо цу. 

бо хам  бо хаман, бо хамна, бо хамо , бо хаме , б; мн. бо хамаш, б] 1) бе дствие; 2) неприя тность, 

расстро йство; 3) разоре ние; бо хам бан а) причини ть бе дствие; б) причини ть неприя тность; в) 

привести  к разоре нию. 

бо хар масд. от бо ха. 

бохбайта понуд. от бохбан. 

бохбала см. дохдала. 

бохбалийта понуд. от бохбала. 

бохбан  бохбо, бохбира, бохбина, бохбер или бохбийр бy] см. дохдан 

бохбар масд. от бохбан. 

бо хийта  бу хуьйту, бо хийтира, бо хийтина] понуд. от бо ха. 

бохка  бухку, боьхкира, боьхкина] см. дохка
2
. 

бохкабала потенц. от бохка. 

бохкийта  бухкуьйту, бохкийтира, бохкийтина] понуд. от бохка. 

бо хо   бо хабо, бо хийра, бо хийна] см. до хо . 

бо хор масд. от бо хо . 

бохча  бохчин, бохчина, бохчано , бохчане , д; мн. бохчанаш, д] 1) бума жник, кошелѐк; 2) су мочка 

для шве йных принадле жностей (обычно из ткани с вышивкой). 

бохь  бохьан, бохьана, бохьо , бохье , б; мн. баххьаш, д] верху шка, ве рхняя часть чего-л.; ла манан 

бохь верши на горы ; диттан бохь верху шка де рева; ◊ бохь бо гӀа пляса ть прито пывая, 

отбива ть такт нога ми (при лезгинке); бохь-ке нан ялта колосовы е, зла ковые расте ния. 

бохьург см. дохьу. 

бо ца см. до ца. 

бо цалла см. до цалла. 

бо цаниг см. бо ца. 

бо цо , бо цо ниг см. до цо . 

бо цург см. до цу. 

бо чабӀа ра гре цкий оре х. 

бочка  бочкин, бочкина, бочкано , бочке , д; мн. бочканаш, д] бо чка; см. черма. 

бочкин, бочкиниг прил. к бочка. 

бошмаш мн. от беш
1
. 

бошмашле лор масд. садово дство. 

бошмашле лорхо  садово д. 

бошмийн, бошмийниг прил. к беш
1
 садо вый. 

бошто   бошто нан, боштонна, бошто но , бошто не , й; мн. бош-то наш, й] годова лый холощѐный 

козѐл. 

бошхап  бошхе пан, бошхе пана, бошхе по , бошхе пе , д; мн. бошхе паш, д] таре лка; чайнан бошхап 

блю дце. 

бошхе пан, бошхе паниг прил. к бошхап. 

бо ь  бо ьн, бо ьна, бо ьно , бо ьне , б; мн. боьш, д] го рный чесно к. 
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боьазза см. доьазза. 

боьазлагӀа, боьазлагӀниг см. доьазлагӀа. 

боьалгӀа, боьалгӀаниг см. доьалгӀа. 

боьгнаш мн. от бог. 

боьдгаш мн. от буьйдиг. 

бо ьжигдаккха* объект в ед. покоро бить. 

бо ьжигда ла* субъект в ед. покоро биться; у бо ьжигдаьлла доска  покоро билась. 

бо ьжигда ха* покоро бить объект во мн.; коро бить. 

бо ьжигдийла коро биться. 

бо ьжигдовла* субъект во мн. покоро биться; уй бо ьжигдевлла до ски покоро бились. 

бо ьзан, бо ьзаниг прил. к боз бя зевый. 

бо ьзаш мн. от боз. 

бо ькхан, бо ькханиг прил. к бокх. 

боькхнаш мн. от бокх. 

бо ьлак  бо ьлакан, бо ьлакна, бо ьлако , бо ьлаке , й; мн. бо ьлакаш, й] ро ща. 

боьлла  боьллин, боьллина, боьлло , боьлле , й; мн. боьллаш, й] ра зница, разли чие, отли чие. 

бо ьмаша прил. кори чневый. 

бо ьмашалла кори чневый цвет. 

бо ьмашниг см. бо ьмаша. 

бо ьра  бо ьранан, бо ьранна, бо ьрано , бо ьране , б; мн. бо ьранаш. д] овра г, ба лка, лощи на. 

боьрша прил. относя щийся к мужско му по лу; боьрша бер ребѐнок мужско го по ла; ◊ боьрша бад 

се лезень. 

боьршалла 1) принадле жность к мужско му по лу; 2) перен. му жество. 

боьршаниг см. боьрша. 

бо ьха 1. прил. гря зный, нечи стый, запа чканный; бо ьха цӀаьнкъа гря зный пол; 2. нареч. гря зно, 

нечи сто; ◊ бо ьха хе та побре згать, бре згать. 

бо ьхалла 1) грязь, нечистота ; 2) перен. змея . 

бо ьханиг см. бо ьха 1. 

бо ьхахе тар масд. брезгли вость. 

бо ьхо , бо ьхо ниг прил. грязнова тый. 

боьххье даккха* объект в ед. 1) подня ть на са мый верх; 2) перен. возвы сить. 

боьххье да ла* субъект в ед. 1) подня ться на са мый верх; 2) перен. возвы ситься. 

боьххье да ха* 1) подня ть объект во мн.; поднима ть; 2) перен. возвы сить объект во мн.; возвыша ть. 

боьххье дийла* 1) поднима ться на са мый верх; 2) перен. возвыша ться. 

боьххье довла субъект во мн. 1) подня ться; 2) перен. возвы ситься. 

боьххье ра, боьххье раниг прил. к бохь верху шечный. 

боьш мн. от бо ь. 

боьъ-боьазза см. доьъ-доьазза. 

браво межд. бра во. 

брак  бракан, бракана, брако , браке , й; мн. бракаш, й] брак (в производстве); брак дан бракова ть. 

браковщик [браковщикан, браковщикана, браковщико , браковщике , в; мн. браковщикаш, б] 

браковщи к. 

браковщица  браковщицин, браковщицина, браковщицо , браковщице , й; мн. браковщицаш, б] 

браковщи ца. 

браунинг  браунинган, браунингана, браунинго , браунинге , й; мн. браунингаш, й] бра унинг. 

брезент  брезентан, брезентана, брезенто , брезенте , й; мн. брезенташ, й] брезе нт. 

брезентан, брезентаниг прил. брезе нтовый. 
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бригада [бригадан, бригадана, бригадо , бригаде , й; мн. бригадаш, й] брига да; коммунистически 

къинхье гаман бригада брига да коммунисти ческого труда . 

бригадан, бригаданиг прил. брига дный. 

бригадир  бригадиран, бригадирана, бригадиро , бригадире , в, й; мн. бригадираш, б] бригади р. 

бригадиран, бригадираниг прил. бригади рский. 

бриллиант см. брильянт. 

бриллиантан, бриллиантаниг см. брильянтан. 

брильянт  брильянтан, брильянтана, брильянто , брильянте , д, мн. брильянташ, д] брилья нт, 

бриллиа нт. 

брильянтан, брильянтаниг прил. брилья нтовый, бриллиа нтовый. 

броневик  броневикан, броневикана, броневико , броневике , й; мн. броневикаш, й] броневи к. 

броненосец бронено сец. 

бронепоезд бронепо езд. 

брошюра  брошюран, брошюрана, брошюро , брошюре , й; мн. брошюраш, й] брошю ра. 

брутто прил. неизм. бру тто; мах брутто цена  бру тто. 

бу см. ду. 

бугӀа  бугӀанан, бугӀанна, бугӀано , бугӀане , й; мн. бугӀанаш, й] 1) спорт. боре ц; 2) бу йвол; бугӀа-

кӀорни буйволѐнок (самец); 3) бык-производи тель, буга й; бугӀе  да н прийти  в охо ту (о корове, 

буйволице); етт бугӀе  беана коро ва в те чке; бугӀе  ла ца случи ть, покры ть (корову, буйволицу); 

етт бугӀе  ла ца случи ть коро ву. 

бугӀалла покры тие (при случке буйволиц). 

бугӀанан, бугӀанниг прил. к бугӀа. 

буза  бузу, буьзира, буьзна] см. дуза. 

бузабайта понуд. от бузо . 

бузабала потенц. от буза. 

бузийта  бузуьйту, бузийтира, бузийтина) понуд. от буза. 

бузо  [бузабо, бузийра, бузийна] см. дузо . 

буй  буйнан, буйнна, буйно , буйне , б; мн. буйнаш, д] кула к (руки ); буй то ха уда рить кулако м; 

буйнаш дуста кона ться (в играх – мериться по палке или верѐвке кулаками). 

буйнан, буйнниг прил. кула чный. 

букара прил. горба тый; суту лый. 

букаралла горба тость, суту лость. 

букардо ла*  букарду лу, букардуьйлира, букардоьлла] сго рбиться, го рбиться; букарвоьлла стаг 

кашо  бе н нисвийр вац посл. горба того моги ла испра вит. 

букардо ладала* потенц. от букардо ла . 

букардо лийта* понуд. от букардо ла. 

букар-зуда горбу нья. 

букарниг см. букара. 

букаро , букаро ниг прил. сутулова тый. 

букар-стаг горбу н. 

букартаӀа сго рбиться. 

букартаӀар масд. сго рбленность. 

букваран, буквараниг прил. буква рный. 

букварь  букваран, букварна, букваро , букваре , д; мн. буквараш, д] буква рь. 

букет  букетан, букетана, букето , букете , й; мн. букеташ, й] буке т. 
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букъ  букъан, букъана, букъо , букъе , б; мн. баккъаш, д] спина ; букъан тӀум анат. спинно й мозг; 

букъан юкъ середи на спины  (вдоль спинного хребта); букъ берзо  поверну ться спино й; букъ 

те Iо  го рбиться; букъ то ха стать спино й к кому-чему-л.; букъа тӀе хьа за спино й. 

букъа  букъу, буькъира, буькъна] см. дукъа. 

букъабала потенц. от букъа. 

букъан, букъаниг прил. спинно й. 

букъар масд. от букъа. 

букъарш [только мн., й ] отсто й, оса док (в жидкости); чайнан букъарш оса док чая; чагӀаран 

букъарш оса док вина . 

букъбайта понуд. от букъбан. 

букъбала см. дукъдала. 

букъбан  букъбо, букъбира, букьбина, букъбер или букъбийр бу] см. дукъдан. 

букъбар масд. от букъбан. 

букъийта  букъуьйту, букъийтира, букъийтина] понуд. от букъа. 

букъсурт анат. позвоно чник, позвоно чный столб. 

букъсуртдо цу, букъсуртдо цург прич. беспозвоно чный, букъсуртдо цу дийнат зоол. 

беспозвоно чное живо тное. 

букъсуьртан, букъсуьртаниг прил. позвоно чный. 

букътӀебаьлларг прич. горба тый. 

була  буланан, буланна, булано , булане, й; мн. буланаш, й] зоол. зубр. 

бу ла  бу лу, буьйлира, буьйлина] см. ду ла. 

бу лабала понуд. от бу ла. 

булавка  булавкин, булавкина, булавко , булавке , б; мн. булавкаш, д] була вка. 

булавкин, булавкиниг прил. була вочный. 

буланан, буланниг прил. к була. 

бу лар масд. от бу ла. 

бу лийта  бу луьйту, бу лийтира, бу лийтина] понуд. от бу ла. 

булка  булканан, булканна, булкано , булкане , й; мн. булканаш, й] бу лка. 

булкъ-аьлла межд. булты х!; булкъ-аьлла хи чу вуьйжира иза! он булты х в во ду! 

бульвар  бульваран, бульварна, бульваро , бульваре , й; мн. бульвараш, й] бульва р. 

бульваран, бульвараниг прил. бульва рный. 

бумаьштиг  бумаьштиган, бумаьштигна, бумаьштиго , бумаьштиге , й; мн. бумаьштигаш, й] 

бума жник, кошелѐк, портмоне . 

бумбари  бумбарин, бумбарина, бумбарино , бумбарига, й; мн. бумбареш, й] шмель, ше ршень. 

бумбарин, бумбариниг прил. шмели ный; ◊ бумбарин моз бот. медуни ца. 

бумзи  бумзин, бумзина, бумзино , бумзига, й; мн. бумзеш, й] бумазе я. 

бумзин, бумзиниг прил. бумазе йный; бумзин коч бумазе йное пла тье. 

бун  буьнан, буьнна, буьно , буьне , й; мн. баннаш, й] шала ш, пала тка. 

бу настаран, бу настарниг прил. к бу носта. 

бу носта анат. 1) бе дренная кость; 2) часть руки  от локтево го суста ва до плеча . 

бунт  буьнтан, буьнтана, буьнто , буьнте , й; мн. буьнташ, й] бунт; бунт ян взбунтова ть, бунтова ть. 

буппӀаз  буппӀазан, буппӀазна, буппӀазо , буппӀазе , в, й; мн. буппӀазаш, б] шутл. карапу з; то лстый и 

малоро слый челове к. 

бурак  буракан, буракана, бурако , бураке , й; мн. буракаш, й] обл. бура к (красная свѐкла). 

буракъ [буракъан, буракъана, буракъо , буракъе , б; мн. буракъаш, д] легенда рный конь 

(в мусульманской мифологии). 

бурам  бураман, бурамиз, бyрамо , бураме , д; мн. бурамаш, д] паро м. 
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бураман, бурамниг прил. паро мный. 

бурамхо   бурамхо чун, бурамхо чунна, бурамхо чо , бурамхо чуьнга, в, й; мн. бурамхо й, б] паро мщик, 

паро мщица. 

бургат  бургатан бургатна, бургато , бургате , й; мн. бургаташ, й] арбу зик, ма ленький арбуз. 

буржал  буржалан, буржална, буржало , буржале , д; мн. буржалш, д] кандалы , око вы; буржал то ха 

закова ть в кандалы . 

буржалан, буржалниг прил. к буржал. 

буржуази  буржуазин, буржуазина, буржуазино , буржуазига, й] буржуази я. 

буржуазни прил. буржуа зный. 

буржуазно-демократически прил. буржуа зно-демократи ческий. 

буржуазно-капиталистически прил. буржуа зно- капиталисти ческий. 

буржуазно-националистически прил. буржуа зно-националисти ческий. 

буржуй  буржуийн, буржуйна, буржуйс, буржуйга, в; мн. буржуйш, б] разг. буржу й. 

бурса  бурсанан, бурсанна, бурсано , бурсане , й; мн. бурсанаш, й] вид куста рника. 

буру   буру н, буру на, буру но , буру га, д; мн. буруш, д] 1) бур, бура в; буру  детта бури ть; буру  то ха 

пробури ть; буру  хьовзо  пробура вить, просверли ть бураво м; 2) водоворо т; буру  хьийзо  а) 

бура вить, сверли ть бураво м б) образова ться – о водоворо те. 

буру н, буру ниг прил. к буру . 

буру то хар масд. буре ние. 

буру то хархо  бури льщик, бури льщица. 

бурч  бурчан, бурчана, бурчо , бурче , й; мн. бурчаш, й] пе рец; цӀе н бурч кра сный пе рец; Ӏаьржа 

бурч чѐрный пе рец; бурч то ха поперчи ть. 

бурчан, бурчаниг прил. пе речный, перцо вый. 

буса нареч. но чью; бус-буса ежено щно. 

бу са  бу су, буьйсира, буьйсина] см. ду са. 

бу сабала см. ду садала. 

бусалба
1
  бусалбанан, бусалбанна, бусалбано , бусалбане , в, й; мн. бусалбанаш, б] мусульма нин, 

мусульма нка. 

бусалба
2
 прил. мусульма нский, магомета нский; бусулба дин мусульма нская рели гия; бусулба стаг 

мусульма нин, мусульма нка; магомета нин, магомета нка. 

бусалбалла мусульма нство, магомета нство. 

бусалбаниг см. бусалба
2
. 

бу сар масд. от бу са. 

бу сийта  бу суьйту, бу сийтира, бу сийтина] понуд. от бу са. 

буста  бусту, буьстира, буьстина] см. дуста. 

бустабайта понуд. от бусто . 

бустабала потенц. от буста. 

бустам  бустаман, бустамна, бустамо , бустаме , б; мн. бустамаш, д] 1) кро йка; бустам баккха 

вы кроить (букв. снять ме рку); 2) газыри . 

бустийта  бустуьйту, бустийтира, бустийтина] понуд. от буста. 

бусто   бустабо, бустийра, бустийна] см. дусто . 

бута  бутанан, бутанна, бутано , бутане , й; мн. бутанаш, й] бзик (у рогатого скота). 

бутайо ла беси ться, мета ться (о рогатом скоте). 

буткъа см. дуткъа. 

буткъабайта понуд. от буткъабан. 

буткъабала см. дуткъадала. 

буткъабан  буткъабо, буткъабира, буткьабина, буткъабер] см. дуткъадан. 
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буткъабар масд. от буткъабан. 

буткъалла см. дуткъалла. 

буткъаниг см. буткъа. 

буткъа чӀу  анат. ма лая берцо вая кость. 

буткъо , буткъо ниг см. дуткъо . 

буто лаг  буто лаган, буто лагна, буто лаго , буто лаге , й; мн. буто лагаш, й] призе мистый, корена стый 

челове к. 

бутт  беттан, баттана, батто , батте , б, мн. беттанаш, б] 1) ме сяц; байна бутт проше дший ме сяц; 

тӀе ра бутт после дующий ме сяц; бутт баккха провести  ме сяц; бутт батте  мел бе ли из ме сяца 

в ме сяц; 2) луна , ме сяц. 

буттбузар масд. полнолу ние. 

буттла цар масд. затме ние луны . 

буттцӀийбалар масд. новолу ние (луна в первой четверти). 

буту  прил. 1) пло тный, кре пкий; буту  стаг пло тный мужчи на; буту  ша кре пкий лѐд; 2) перен. 

корена стый, кре пко сло женный. 

буту лла пло тность, кре пость. 

буту ниг см. буту . 

буург см. дуург. 

буфет  буфетан, буфетана, буфето , буфете , й; мн. буфеташ, й] буфе т. 

буфетчик  буфетчикан, буфетчикна, буфетчико , буфетчике , в; мн. буфетчикаш, б] буфе тчик. 

буфетчица  буфетчицин, буфетчицина, буфетчицо , буфетчице , й; мн. буфетчицаш, б] буфе тчица. 

бух  буьхан, буьхана, буьхо , буьхе , б; мн. баххаш, д] см. дух; ◊ хин бух дно реки ; тоьпан бух 

руже йный прикла д; дешан бух грам. осно ва сло ва; хе нан бух ко мель (толстый конец 

бревна); баххийн бух осно ва основ. 

буха
1
 см духа. 

буха
2
 послелог под, вниз, ни же чего-л.; хи буха ваха погрузи ться в во ду; лаьтта буха ваха 

спусти ться под зе млю (напр. в шахту). 

бу ха  бу ху, буьйхира, буьйхина] см. ду ха. 

бухаа ла см. духаа ла. 

бухаа лар масд. от бухаа ла. 

бухаа рахе ца см. духаа рахе ца. 

бухаа ха см. духаа ха. 

бухабагарбан см. духадагардан. 

бухабагарбар масд. от бухабагарбан. 

бухабаккха см. духадаккха. 

бухабала  бухало, бухабелира, бухабелла, бухалур] см. духадала.  

бухаба ла  бухабо лу, бухабе лира, бухабаьлла, бухабаьр] см. духада ла.  

бу хабала см. ду хадала. 

бухабан [бухабо, бухабира, бухабина, бухабер] см. духадан.  

бухаба н  бухабо гӀу, бухабеара, бухабеана] см. духада н. 

бухаба ра см. духада ра.  

бухабаха см. духадаха. 

бухаба ха см. духада ха. 

бухабахабала см. духадахадала. 

бухаба хабала потенц. от бухаба ха. 

бухаба хийта понуд. от бухаба ха. 

бухабахка см. духадахка. 



 73 

бухабе къа см. духаде кьа. 

бухаберза см. духадерза. 

бухаберзо  см. духадерзо . 

бухабетта см. духадетта. 

бухабийла см. духадийла. 

бухабила см. духадила. 

бухабилла см. духадилла. 

бухабита см. духадита. 

бухабитта см. духадитта. 

бухабовла см. духадовла. 

бухабо жа см. духадо жа. 

бухабохка см. духадохка
1,2

. 

бухабуста см. духадуста. 

бухадиса* оста ться (букв. оста ться внизý); цул тӀаьхьа кхо бер бухадисна п сле нег  оста лось 

тр е детéй. 

бухадисар* масд. оста ток; изли шек. 

бухадиснарг прич. пережи ток; капитализмах бухадиснарш пережи тки капитали зма. 

бухаийза см. духаийза. 

бухаке го  см. духаке го . 

бухакхаччалц нореч. д низу. 

бухакхолла см. духакхолла. 

бухалалла см. духалалла. 

бухала ра см. духала рa. 

бухалахка см духалахка. 

бухалелла см. духалелла. 

бухалелха см. духалелха. 

бухале ра см. духале ра. 

бухалехка см духалехка. 

бухалиста см. духалиста. 

бухаловза см. духаловза. 

бухалург см. духалург. 

бухао за см. дyxaо зa. 

бухара, бухарниг прил. ни жний 

буха ройн, буха ройниг прил. буха рский; буха ройн холхаз буха рский кара куль. 

бухате га см. духате га. 

бухато ха 1) настла ть; уй бухато ха настла ть д ски; 2) см. духато ха. 

бухахаржа см. духахаржа. 

бухахатта см. духахатта. 

бухахержа см. духахержа. 

бухахетта см. духахетта. 

бухахь нареч. внизу , под че м-либо; хи бухахь под водо й; лаьтта бухахь под землѐй 

бухахьа баккха см. духахьа даккха. 

бухахьа ба ла см. духахьа да ла 

бухахьа бãха см. духахьа да ха. 

бухахьа бийла см. духахьа дийла. 

бухахьа бовла см. духахьа довла. 

бухахьажа см. духахьажа. 
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бухахье жа см. духахье жа. 

бухахьийза см. духахьийза. 

бухахьийзо  см. духахьийзо . 

бухахьийса см. духахьийса. 

бухахьовза см. духахьовза. 

бухахьовзо  см. духахьовзо . 

бухахьовса см. духахьовса. 

бухацалург см. духацалург. 

бухаэккха см. духаэккха. 

бухбаккха см. духдаккха. 

бухба ла см. духда ла. 

бухба ха см. духда ха. 

бухбийла см. духдийла. 

бухбовла см. духдовла. 

бухбо цу, бухбо цург прич. безд нный; бухбо цу ше лиг хих дуьзна дац посл. безд нная ка дка вод й 

не нап лнится. 

бухгалтер  бухгалтеран, бухгалтерна, бухгалтеро , бухгалтере , в, й; мн. бухгалтерш, б] бухга лтер. 

бухгалтерски прил. бухга лтерский. 

бухдӀахӀотторхо  основопол жник, основопол жница. 

бухенгара, бухенгарниг прил. основно й. 

бу хийта см. ду хийта. 

бухка  бухкаран, бухкарна, бухкаро , бухкаре , б; мн. бухкарш, д] 1) подпрýга; 2) ремéнь; 3) ремéнь 

для поддéрживания кла ди, переноси мой на спине . 

бухкаран, бухкараниг прил. к бухка. 

бухӀа  бухӀанан, бухӀанна, бухӀано , бухӀане , й; мн. бухӀанаш, й] сова , фи лин; бухӀанан кӀорни 

совѐнок. 

бухӀанан, бухӀанниг прил. сови ный. 

буц  бе цан, ба цана, ба цо , ба це , й; мн. бе цаш, й] трава ; буц яккха рвать траву ; буц я ла зарасти  

траво й. 

бу ца см. ду ца. 

бу цабала потенц. от бу ца. 

буц-а ре  степь. 

буц-а ре нан, буц-а ренниг прил. степно й. 

бу цийта см. ду цийта. 

буьгу см. бига. 

буьгург см. дуьгург. 

буьззана см. дуьззана; буьззана махберг полноце нный. 

буьйда, буьйданиг прил. 1) сыро й (не варѐный, не жареный, не печѐный; недоваренный, 

недожаренный, недопечѐнный); недозре лый; буьйда бод сыро е те сто; буьйда стоьмаш 

неспе лые фру кты; буьйда бепиг сыро й хлеб; буьйда хи сыра я вода ; 2) перен. вя лый, лени вый. 

буьйдиг  буьйдиган, буьйдигна, буьйдиго , буьйдиге , й; мн. боьдгаш, й] мя коть (хлеба), мя киш; 

баьпкан буьйдиг хле бный мя киш. 

буьйлабала см. дуьйладала. 

буьйр  буьйран, буьйрана, буьйро , буьйре , д; мн. буьйраш, д] прика з, приказа ние; буьйр дала 

приказа ть, дать прика з, распоряди ться; буьйр кхо чушдан испо лнить прика з. 

буьйра  буьйранан, буьйранна, буьйрано , буьйране , д; мн. буьйранаш, д] желто к. 

буьйран прил. к буьйр. 



 75 

буьйранан прил. к буьйра. 

буьйраниг см. буьйран. 

буьйранниг см. буьранан. 

буьйса  буьйсанан, буьйсанна, буьйсано , буьйсане , й; мн. буьйсанаш, й] ночь; буьйса йоьлла 

наступи ла ночь; буьйса йоккхийла ночѐвка, ночле г; буьйсанан юкъ по лночь; буьйсанан 

юккъе  в по лночь; буьйса юккъе  яхна наступи ла полно чь; буьйсанан юкъал тӀаьхьа 

пополу ночи; буьйсанан юккъерниг полуно чный; буьйсанаш я ха а) ночева ть; б) проводи ть 

но чи; буьйса яккха а) переночева ть; б) провести  ночь; буьйса йоьллачу юьртахь яккха 

буьйса переночу й в том ау ле, где тебя  заста нет ночь. 

буьйсанан, буьйсанниг прил. ночно й. 

буьйсаяккхар масд. ночѐвка 

буьйш см. дуьйш. 

буька [буьканан, буьканна, буькано , буькане , й; мн. буьканаш, й] небольшо й гли няный горшо к. 

буькъа см. дуькъа. 

буькъалла см. дуькъалла. 

буькъаниг см. дуькъа 1. 

буькъах см. дуькъа. 

буькъо , буькъо ниг см. дуькъо . 

буьнан прил. к бун. 

буьнжо лаг  буьнжо лаган, буьнжо лагна, буьнжо лаго , буьнжо лаге , б; мн. буьнжо лагаш, д] каче ли. 

буьнниг см. буьнан. 

буьнтан, буьнтаниг прил. к бунт. 

буьнташ мн. от бунт. 

буьрка  буьрканан, буьрканна, буьркано , буьркане , й; мн. буьрканаш, й] мяч; буьрканах ловза 

игра ть в мяч; буьрканах ловзар де тская игра  в пятна шки. 

буьрканан, буьрканниг прил. к буьрка. 

буьрса прил. 1) суро вый, стро гий; гро зный; 2) гру бый, ре зкий (в обращении). 

буьрсалла 1) суро вость, стро гость; 2) гру бость, ре зкость (в обращении). 

буьрсаниг см. буьрса. 

буьртиг  буьртиган, буьртигна, буьртиго , буьртиге , б; мн. буьртигаш, д] зерно , зѐрнышко; кӀен 

буьртиг пшени чное зерно ; хьаьжкӀан буьртиг кукуру зное зерно . 

буьртигбакъорг прич. зерносуши лка. 

буьртигцӀанбийриг прич. зерноочисти тельная маши на. 

буьртигъо тург прич. зернодроби лка. 

буьртиг-ялта зла ковые расте ния (пшеница, рожь, ячмень, овѐс, кукуруза и т.п.); буьртиг-ялтин 

совхоз зерново й совхо з. 

буьсург см. дуьсург. 

буьханиг прил. к бух. 

буьххье  нареч. на верху шку. 

буьххье ра 1. прил. ве рхний; верши нный; 2. нареч. с верху шки, с высоты . 

буьххьерниг см. буьххье ра 1. 

буьххьехь нареч. наверху . 

буьхьиг
1
  буьхьиган, буьхьигна, буьхьиго , буьхьиге , й; мн. буьхьигаш, й] козлѐнок. 

буьхьиг
2
 см. дуьхьиг. 

буьччалг  буьччалган, буьччалгана, буьччалго , буьччалге , й; мн. буьччалгаш, й] ши шка, о пухоль, 

наро ст. 

былина  былинин, былинина, былино , былине , й; мн. былинаш, й] лит. были на. 
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бытие   бытие н, бытие на, бытие но , бытие га, й] филос. бытие . 

бюджет  бюджетан, бюджетана, бюджето , бюджете , й; мн. бюджеташ, й] бюдже т. 

бюджетни прил. бюдже тный. 

бюллетень  бюллетенан, бюллетенна, бюллетено , бюллетене , й; мн. бюллетенаш, й] бюллете нь. 

бюрократ  бюрократан, бюрократана, бюрократо , бюрократе , в; мн. бюрократаш, б] бюрокра т. 

бюрократизм  бюрократизман, бюрократизмана, бюрократизмо , бюрократизме , й] бюрократи зм. 

бюрократически прил. бюрократи ческий. 

бӀа гop [бӀа го ран, бӀа горна, бӀа го ро , бӀa го pе , б; мн. бӀа го раш, б] головокру жение; бӀа гор хьийза 

испы тывать головокруже ние. 

бӀа гӀара прил. раско сый, косогла зый. 

бӀа гӀарг [бӀа гӀарган, бӀа гӀаргана, бӀа гӀарго , бӀа гӀарге , в, й; мн. бӀа гӀаргаш, б] сущ. раско сый, 

косогла зый. 

бӀа гӀарниг см. бӀа гӀара. 

бӀа гӀархьажа покоси ться; посмотре ть и скоса, сбо ку. 

бӀа гӀархъе жа коси ться; смотре ть и скоса, сбо ку. 

бӀал [бӀо лан, бӀо лана, бӀо ло , бӀо ле , б; мн. бӀаьллаш, д] 1) пласт (слой почвы, поднимаемый при 

вспашке плугом); бӀал а рахьа  тосуш а ха паха ть вразва л; бӀал чо ьхьа  ту хуш а ха паха ть в 

свал; бӀал баккха отвали ть, переверну ть пласт земли ; 2) комо к засо хшей гря зи. 

бӀан прил. войсково й. 

бӀана къост сора тник, сора тница. 

бӀаниг см. бӀан. 

бӀар  бӀаьран, бӀаьрана, бӀаьро , бӀаьре , й; мн. бӀаьраш, й] взгляд, взор. 

бӀа ра [бӀа рин, бӀа рина, бӀа ро , бӀа ре , д; мн. бӀа раш, д] оре х (плод и дерево); бӀа pин тӀум ядро  оре ха. 

бӀарза [бӀарзанан, бӀарзанна, бӀарзано , бӀарзане , й; мн. бӀаьрзанаш, й] 1) мул; 2) кобы лка 

(подставка под струны музыкального инструмента). 

бӀарзалла слепота . 

бӀарздала* 1) осле пнуть; 2) перен. огорчи ться. 

бӀарздалар * масд. от бӀарздан. 

бӀарздан* 1) ослепи ть; 2) перен. огорчи ть. 

бӀарзе , бӀарзе ниг прил. слепо й. 

бӀарзо , бӀарзо ниг прил. слепова тый. 

бӀа рин, бӀа риниг прил. оре ховый. 

бӀарлагӀа  бӀарлагӀанан, бӀарлагӀанна, бӀарлагӀано , бӀарлагӀане , й; мн. бӀарлагӀанаш, й] при зрак. 

бӀахаллин, бӀахаллиниг прил. боево й. 

бӀахо  [бӀахо чун, бӀахо чунна, бӀахо чо , бӀахо чуьнга, в; мн. бӀахой, б] 1) во ин, бое ц; 2) боре ц (за что-

л.). 

бӀахойн, бӀахойниг прил. к бӀахо . 

бӀаьвнаш мн. от бӀов. 

бӀаьвнийн, бӀаьвнийниг прил. ба шенный. 

бӀаьлган, бӀаьлганиг прил. к бӀе лиг кусково й; бӀаьлган ше кар кусково й са хар. 

бӀаьлгаш мн. от бӀе лиг. 

бӀаьлланг [бӀаьлланган, бӀаьллангана, бӀаьлланго , бӀаьлланге , д; мн. бӀаьллангаш, д] оре шник 

(кустарник), лещи на. 

бӀаьлланган, бӀаьлланганиг прил. оре шниковый. 

бӀаьллаш мн. от бӀал. 

бӀаьллинг-бӀа ра ме лкий оре х 

бӀаьра нареч. в глаза ; бӀаьра хье жа глазе ть. 
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бӀаьраш мн. от бӀар. 

бӀаьрг [бӀаьрган, бӀаьргана, бӀаьрго , бӀаьрге , б; мн. бӀаьргаш, д] 1) глаз; жугӀар-бӀаьргаш ка рие 

глаза ; бӀаьргаш белла откры ть глаза ; бӀаьргаш къарзо  вытара щить глаза ; бӀаьргаш 

хьаббан закры ть глаза ; бӀаьрг ба ла осле пнуть (букв. лиши ться гла за); бӀаьрг бетта 

оки дывать взо ром, обозрева ть; следи ть глаза ми; бӀаьргаш детта а) мига ть, морга ть; б) 

устремля ть взор; бӀаьрган куьзганаш очки , пенсне ; бӀаьрг таӀо  а) моргну ть; б) бро сить 

взгляд; бӀаьрг ца таӀош гла зом не моргну в; бӀаьргашна цӀий доьссина глаза  налили сь 

кро вью; бӀаьргийн нур поэт. свет оче й; 2) очко  (на игральной карте или кости); 3) 

драгоце нный ка мень в опра ве (кольца , браслета, перстня, брошки); чӀагаран бӀаьрг ка мень в 

пе рстне; 4) стекло ; зе ркало (вставленное в раму); коран бӀаьрг око нное стекло ; бӀаьрг то ха 

а) застекли ть; ко рана бӀаьрг то ха застекли ть окно ; б) обозре ть, охвати ть взо ром; меттигах 

бӀаьрг то ха обозре ть ме стность в) мигну ть гла зом, моргну ть; г) присмотре ться, пригляде ться; 

5) горо шек (на материи); бӀаьрг болу ба сма си тец горо шком; ◊ бӀаьргашна ца гуш за глаза ; 

сан бӀаьргашна гуш кхиъна и йоӀ э та де вушка вы росла на мои х глаза х; бӀаьргех хи даккха 

вы звать слѐзы; бӀаьргех хи да ла прослези ться; бӀаьрг хилийта сгла зить; бӀаьрг буза 

импони ровать; производи ть положи тельное впечатле ние на кого-л.; ас бӀаьрг буьзна цуьнан 

ницкъах я восхищен его  си лой; бӀаьргаш бехкарех ловзар игра  в жму рки. 

бӀаьрга нареч. в глаз. 

бӀаьрган, бӀаьрганиг прил. глазно й; бӀаьрган даьӀахк анат. глазна я кость; бӀаьрган чо pecни ца; 

бӀаьрган чоьниг ресни чный. 

бӀаьргашдо цу, бӀаьргашдо цург прич. слепо й; бӀаьргаш доцчунна не хан бӀаьргара кӀай гина 

посл. слепо й заме тил бельмо  в чужо м глазу  (соотв. в чужо м глазу  сучок ви дишь, а в своѐм и 

бревна  не ви дишь). 

бӀаьргаштухург прич. стеко льщик. 

бӀаьргбаьлларг прич. криво й, лиши вшийся гла за. 

бӀаьргийн, бӀаьргийниг прил. глазно й; бӀаьргийн лор глазно й врач. 

бӀаьргкхо че  по ле зре ния. 

бӀаьргкъуьда сущ. косо й, косогла зый. 

бӀаьрг-негӀар ве ко; лакхара бӀаьрг-негӀар ве рхнее ве ко; ◊ бӀаьрг-негӀар то хале вмиг, 

момента льно. 

бӀаьрзанаш мн. от бӀарза. 

бӀаьрла, бӀаьрланиг прил. 1) ви дный; 2) я ркий. 

бӀаьрмециг  бӀаьрмециган, бӀаьрмецигна, бӀаьрмециго , бӀаьрмециге , й; мн. бӀаьрмецигаш, й] 

ячме нь (на глазу). 

бӀаьрмецигалла а лчность, жа дность, ску пость. 

бӀаьрмециган, бӀаьрмецигниг 1) прил. к бӀаьрмециг; 2) перен. а лчный, жа дный, скупо й. 

бӀаьрса 1) зре ние; 2) взор. 

бӀаьрхи слеза . 

бӀаьрхин, бӀаьрхиниг прил. слѐзный. 

бӀаьста нареч. весно й, весно ю. 

бӀаьсте   бӀаьсте нан, бӀаьстенна, бӀаьсте но , бӀаьсте не , й; мн. бӀаьсте наш, й] весна ; бӀаьсте  яккха 

провести  весну ; бӀаьсте  я ла наступи ть – о весне ; хазчу бӀаьсте нал юьзна гуьйре  то ьлу 

погов. сы тая о сень лу чше прекра сной весны . 

бӀаьсте нан, бӀаьстенниг прил. весе нний, ве шний; бӀаъсте нан ялтадер весе нний сев; бӀаьсте нан 

хьо за назва ние пе вчей пти цы. 

бӀаьца  бӀаьцан, бӀаьцана, бӀаьцо , бӀаьце , й; мн. бӀаьцаш, й] знак глаза ми; бӀаьца ян мигну ть, 

моргну ть. 



 78 

бӀаьцаяр масд. мига ние, морга ние. 

бӀаьштиг  бӀаьштиган, бӀаьштигна, бӀаьштиго , бӀаьштиге , й; мн. бӀаьштигаш, й] бокова я 

вы пуклость на лбу. 

бӀе ¹ [бӀе нан, бӀенна, бӀе но  или бӀеммо , бӀе не ; мн. бӀе наш] числ. сто, со тня; бӀе -бӀе  разг. по  сто; цхьа 

бӀе  ахбӀе  сто пятьдеся т, полтора ста. 

бӀе ² звукоподр. блеянию овцы. 

бӀе  сто =(первая часть сложных слов в знач. «содержащий сто единиц», напр. бӀе градусаниг 

стогра дусный). 

бӀе гӀиг [бӀе гӀиган, бӀе гӀигна, бӀе гӀиго , бӀе гӀиге , й; мн. бӀе гӀигаш, й] во йлок. 

бӀе гӀиган, бӀе гӀигниг прил. во йлочный; бӀе гӀиган куй во йлочная шля па. 

бӀе гӀийла прил. удо бный, подходя щий. 

бӀе гӀийладо цу, бӀе гӀийладо цург прич. неудо бный, неподходя щий. 

бӀе гӀийлаза, бӀегӀийлазниг прил. неудо бный, неподходя щий. 

бӀе гӀийланиг см. бӀе гӀийла. 

бӀе гӀийлацахилар масд. неудо бство. 

бӀе гӀийлла удо бство. 

бӀе жу [бӀе жу н, бӀе жу на, бӀе жу но , бӀе жу га, й; мн. бӀе жуш, й] вид степно го паука . 

бӀе лагӀа, бӀе лагӀниг числ. со тый 

бӀе лиг [бӀе лиган, бӀе лигна, бӀе лиго , бӀе лиге , б; мн. бӀаьлгаш, д] кусо к, кусо чек; нехчан бӀе лиг 

кусо к сы ру; ше каран бӀе лиг кусо к са хару. 

бӀе процентан, бӀе процентаниг прил. стопроце нтный. 

бӀе со ьман, бӀе со ьманиг прил. сторублѐвый. 

бӀе шеран, бӀе шераниг прил. столе тний. 

бӀе шо столетие, век, сто лет. 

бӀиж [бӀижан, бӀижана, бӀижо , бӀиже , д; мн. бӀижаш, д] незаконнорождѐнный. 

бӀиллиг дилла победи ть в спорти вном соревнова нии на пе рвенство, поби ть реко рд. 

бӀo  бӀан, бӀана, бӀано , бӀане , б; мн. бӀош, б] во йско. 

бӀоба [бӀобанан, бӀобанна, бӀобано , бӀобане , й; мн. бӀобанаш, й] бу ка (фантастическое существо, 

которым пугают детей),  

бӀов  бӀаьвнан, бӀаьвнна, бӀаьвно , бӀаьвне , й; мн. бӀаьвнаш, й] ист. ба шня (в горах Чечено-

Ингушетии). 

бӀовв межд., выражающее угрозу при вызове на борьбу, драку. 

бӀовда ла* жужжа ть (о вертящемся волчке и т. п.). 

бӀо гӀам [бӀо гӀаман, бӀо гӀамна, бӀо гӀамо , бӀо гӀаме , б; мн. бӀо гӀамаш, д] столб; бӀо гӀам бо гӀа 

поста вить столб. 

бӀо гӀаман, бӀо гӀамниг прил. столбово й. 

бӀозза числ. сто раз; бӀоз-бӀозза по  сто раз. 

бӀоржам [бӀоржаман, бӀоржамна, бӀоржамо , бӀоржаме , б; мн. бӀоржамаш, б] бу рки. 

бӀорзгал [бӀорзгалан, бӀорзгална, бӀорзгало ; бӀорзгале , в, й; мн. бӀорзгалш, б] близору кий. 

бӀоста [бӀостанан, бӀостанна, бӀостано , бӀостане , й; мн. бӀостанаш, й]  бýх. 

бӀостаналла противополо жность. 

бӀостанан прил. к бӀоста 

бӀостане хьа  нареч.  бухом. 

бӀостанниг см. бӀостанан. 

бӀотӀа [бӀотӀанан, бӀотӀанна, бӀотӀано , бӀотӀане , й; мн. бӀотӀанаш, й] ро слый, физи чески кре пкий 

челове к. 

бӀош мн. от бӀо. 



 79 

 

В 

 
ва союз уст. и; тхан бе шахь до луш дуккха а зе загаш ду: ва цӀе наш,  

ва кӀайнаш, ва мо жанаш в на шем саду  растѐт мно го цвето в: и кра сных, и бе лых, и жѐлтых. 

ва  частица разг. а; Хьа ьмид, ва  Хьа ьмид! Хами д, а Хами д! 

ваа  воу, виира, виъна, вуур ву] см. даа. 

ваавала потенц. от ваа. 

ва ба  ва бин, ва бина, ва бано , ва бане , й; мн. ва банаш, й] 1) ва га (шест для поднятия тяжести); 2) 

лом (инструмент). 

вавала потенц. от ван. 

ва вала потенц. от ва н1,2
. 

вага  вогу, вегира, вегна] см. дага². 

ва га  во гу, ве гира, ваьгна] см. да га. 

ва гавайта понуд. от ва го . 

ва гавала потенц. от ва га. 

вагарвавала потенц. от вагарван. 

вагарвайта понуд. от вагарван. 

вагарван  вагарво, вагарвира, вагарвина, вагарвер или вагарвийр ву] см. дагардан. 

ва гийна, ва гийнарг см. да гийна. 

вагийта  вогуьйту, вагийтира, вагийтина] понуд. от вага. 

ва гийта  во гуьйту, ва гийтира, ва гийтина] понуд. от ва га. 

ва го   ва гаво, ва гийра, ва гийна] см. да го . 

вагон  вагонан, вагонна, вагоно , вагоне , й; мн. вагонаш, й] ваго н. 

вагонан прил. ваго нный; вагонан чкъургаш ваго нные колѐса. 

вагонетка  вагонеткин, вагонеткина, вагонетко , вагонетке , й; мн. вагонеткаш, й] вагоне тка. 

вагонле лорг прич. вагоновожа тый. 

вагонниг см. вагонан. 

ва гор масд. от ва го . 

вада  воду, ведира, ведда] см. дада. 

вадавайта понуд. от вадо . 

вадавала потенц. от вада. 

вада дай межд., выражающее ужас, удивление. 

вадийта  водуьйту, вадийтира, вадийтина] понуд. от вада. 

вадо   вадаво, вадийра, вадийна] см. дадо . 

ва жа  ве жа, ве жира, ваьжна] см. да жа. 

ва жавайта понуд, от ва жо . 

ва жавала потенц. от ва жа. 

ва жавар масд. от ва жо . 

ва жийта  во жуьйту, ва жийтира, ва жийтина] понуд. от ва жа. 

ва жа   ва жаво, ва жийра, ва жийна, ва жор ву] см. да жо . 

ваз  ва зан, ва зана, ва зо , ва зе , д; мн. ваьзнаш, д] 1) грудна я кле тка 2) дни ще у лья, сапе тки. 

ваза  вазин, вазина, вазо , вазе , й; мн. вазаш, й] ва за. 

ва за  во зу, ве зира, ва ьзна] см. да за. 

ва завала потенц. от ва за. 



 80 

ва завар масд. от ва зо . 

вазвайта понуд. от вазван. 

вазвала  вазло, вазвелира, вазвелла] см. даздала. 

вазван  вазво, вазвира, вазвина, вазвер или вазвийр ву] см. даздан. 

вазвар см. даздар. 

вазелин  вазелинан, вазелинна, вазелино , вазелине , д; мн. вазелинаш, д] вазели н. 

ва зийта [во зуьйту, ва зийтира, ва зийтина] понуд. от ва за. 

ва зо   ва заво, ва зийра, ва зийна] см. да зо . 

ваийта¹  воуьйту, ваийтира, ваийтина] понуд. от ва н
1,2 

. 

ваийта
2
  воуьйту, ваийтира, ваийтина] понуд. от ваа. 

вай¹  ве н, ве на, ве но, ве га, д; мн. ве ш, д] рой пчѐл, пчели ный рой; вай да ла рои ться. 

вай²  вайн, вайна, вай, вайга] мест. инклюзив мы; на ми; вай тоьлур ду мы победи м. 

вай³ межд. 1) выражает испуг от неожиданности, боли ах!, ай!, ой! 

вай, лазаво! ах, бо льно!; 2) выражает упрѐк, порицание ах!, ай!, ой!; вай, ма хаза дац и! ах, как 

э то некраси во!; вай-Де ла! уст. ой, Го споди! (восклицание досады, удивления и т. п.). 

вайа  войу, вайъира, вайъина] см. дайа. 

вайавала потенц. от вайа. 

вайвайта понуд. от вайван. 

вайвала потенц. от вайван. 

вайван  вайво, вайвира, вайвина, вайвер или вайвийр ву] см. дайдан. 

вайда лар масд. рое ние. 

вайлла см. дайлла. 

вайн¹ мест. инклюзив наш, на ша, на ше. 

вайн² см. дайн¹. 

вайна, вайнарг см. дайна. 

вайне хан, вайне ханиг лингв. вейна хский; вайне хан мотт вейна хский язык. 

вайниг см. вайн¹
,
². 

вайта  войту, вайтира, вайтина] понуд. от ван. 

ва йта  во йту, ва йтира, ва йтина] понуд. от ван3,4. 

вайша мы вдвоѐм. 

вайъийта  войуьйту, вайъийтира, вайъийтина] понуд. от вайа. 

ваккха  воккху, ваьккхира, ваьккхина] см. даккха. 

ваккхавала потенц. от ваккха. 

ваккхалурво цу, ваккхалурво цург см. даккхалурдо цу. 

ваккхийве н  ваккхийво ь, ваккхийвийра, ваккхийвийна] см. даккхийде н. 

ваккхийта  воккхуьйту, ваккхийтира, ваккхийтина] понуд. от ваккха. 

вакха  векха, векхира, векхна] см. дакха. 

вакхавайта понуд. от вакхо . 

вакхавала потенц. от вакха. 

вакхавар масд. от вакхо . 

вакхийта  вокхуьйту, вакхийтира, вакхийтина] понуд. от вакха. 

вакхо   вакхаво, вакхийра, вакхийна] см. дакхо . 

вакъавайта понуд. от вакъо . 

вакъавала  вакъало, вакъавелира, вакъавелла, вакъалур ву] см. дакъадала. 

вакъавалийта  вакъаволуьйту, вакъавалийтира, вакъавалийтина] см. дакъадалийта. 

вакъавар масд. от вакъо . 
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вакъ-вакъ звукоподр.: вакъ-вакъ ба ха кря кать (об утке); куда хтать (о курице); ква кать (о 

лягушке); суна вакъ-вакъ а бохуш, нахана xIoaш до погов. мне куда хчешь, а други м я йца 

несѐшь; вакъ-вакъ ба хар кря канье; куда хтанье; ква канье. 

вакъо   вакъаво, вакъийра, вакъийна] см. дакъо . 

вал  ва лан, ва лана, ва ло , ва ле , б; мн. ваьлнаш, д] вал, да мба. 

вала¹ [ла, велира, велла, лер или лийр ву] см. дала¹. 

вала² [ло, велира, велла, лур] см. дала². 

ва ла  во лу, ве лира, ваьлла, ваьр или вер ву] см. да ла. 

ва лавайта понуд. от ва ло . 

валавала потенц. от вала¹
,
². 

ва лавала потенц. от ва ла. 

ва лавар масд. от ва ло . 

вала лай межд., выражающее испуг, удивление, страдание (употр. только женщинами). 

вала лай-яла лай припе в чече нских наро дных пе сен. 

валенкаш [только мн., й] ва ленки. 

валийта  волуьйту, валийтира, валийтина] понуд. от вала¹
,
². 

ва лийта  во луьйту, ва лийтира, ва лийтина] понуд. от ва ла. 

валла  воллу, ваьллира, ваьллина] см. далла². 

валлавайта понуд. от валло . 

валлавала потенц. от валла. 

валлавар масд. от валло . 

валлалц см. даллалц¹
,
². 

валлийта  воллуьйту, валлийтира, валлийтина] понуд. оm валла. 

валло   валлаво, валлийра, валлийна] см. далло . 

вало  см. дало . 

ва ло   ва лаво, ва лийра, ва лийна] см. да ло . 

валовой прил. валово й (сбор, доход и т. п.). 

валти  валтин, валтина, валтино , валтига, й; мн. валтеш, й] де тский матра ц (принадлежность 

люльки). 

валхавайта понуд. от валхо . 

валхавала потенц. от валхо . 

валхавар масд. от валхо . 

валхо   валхаво, валхийра, валхийна] см. далхо . 

вальс  вальсан, вальсана, вальсо , вальсе , й; мн. вальсаш, й] вальс. 

валюта [валютин, валютина, валюто , валюте , й; мн. валюташ, й] валю та. 

ван  во, вира, вина, вер или вийр ву] см. дан. 

ва н¹  во гӀу, веара, веана, вогӀyp ву] см. да н¹. 

ва н²  вахьа, веара, веана, вахьар ву] см. да н². 

ва н³  вов, вайра, вайна, вовр ву] см. да н³. 

ван
4
 [наст. вр. нет; вайра, вайна] см. дан

4
. 

ванда  вандин, вандина, вандано , вандане , й; мн. ванданаш, й] рыб. перемѐт; ванда йо гӀа ста вить 

перемѐт. 

вандин, вандиниг прил. к ванда. 

ванна  ваннин, ваннина, ванно , ванне , й; мн. ваннаш, й] ва нна; маьлхан ваннаш со лнечные ва нны. 

ваннин, ванниниг прил. ва нный. 

вар масд. от ван. 

вар масд. от ва н¹
4־

. 
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варвар  варваран, варварна, варваро , варваре , в, й; мн. варварш, б] ва рвар. 

варварски прил. ва рварский. 

варе ¹  варе н, варе на, варе но , варе га, й; мн. вареш, й] бедро . 

варе ² межд., выражающее предупреждение, угрозу смотри !, смотри те! (обычно при 

повелительном наклонении с отрицанием); варе , тӀаьхьа ма дисалаш! смотри те, не 

опозда йте! 

варе н прил. бе дренный; варе н даьӀахк анат. бе дренная кость. 

варени  варенин, варенина, варенино , варенига, й; мн. ваpeнеш, й] варе нье; вареница чай мала 

пить чай с варе ньем. 

варе ниг см. варе н. 

варжа  ваьржа, ваьржира, ваьржина] см. даржа. 

варжавайта понуд. от варжо . 

варжавала потенц. от варжа. 

варжавар масд. от варжо . 

варжийта  воржуьйту, варжийтира, варжийтина] понуд. от варжа. 

варжо   варжаво, варжийра, варжийна] см. даржо . 

варзап  варзапан, варзапна, варзапо , варзапе , й; мн. варзапаш, й] мо лот, кува лда. 

варзапъеттархо  молотобо ец. 

варкхал  варкхалан, варкхална, варкхало , варкхале , б; мн. варкхалш, д] боковы е ба лки в земляны х 

кры шах, стропи ла. 

варкъ  варкъан, варкъана, варкъо , варкье , д; мн. варкъаш, д] бро нза; варкъ дилла бронзирова ть. 

варкъан, варкъаниг прил. бро нзовый. 

варкъа-пхьид ква кша (древесная лягушка). 

варкъдиллар масд. бронзиро вка. 

варлахь см. варе ². 

варраш мн. от вир. 

варста  верста, верстира, верстина] см. дарста. 

варставайта понуд. от варсто . 

варставала потенц. от варста. 

варставар масд. от варсто . 

варстийта  ворстуьйту, варстийтира, варстийтина] понуд. от варста. 

варсто   варставо, варстийра, варстийна] раскорми ть. 

варш  варшан, варшана, варшо , варше , д; мн. вapшаш, д] чáщa, де бри. 

варшдети сплав ме ди с ни келем. 

вас  ве сан, ве сана, ве со , ве се , й; ве саш, й] 1) недово льство, прете нзия 2) оби да, огорче ние; вас ян а) 

вы разить недово льство, прете нзию б) оби деть, огорчи ть. 

вассавайта понуд. от вассо . 

вассавала см. дассадала. 

вассавалийта понуд. от вассавала. 

вассавар масд. от вассо . 

вассо   вассаво, вассийра, вассийна] см. дассо . 

васт  вастан, вастана, васто , васте , д; мн. васташ, д] вид, вне шность; о браз. 

васта  восту, ваьстира, ваьстина] см. даста
2
. 

ваставала см. дастадала. 

ваставелларг см. дастаделларг. 

васталург см. дасталург. 

вастийта  востуьйту, вастийтира, вастийтина] понуд. от васта. 
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васхал  васхалан, васхална, васхало , васхале , й; мн. васхалш, й] 1) по лка (для посуды, книг и т. п.); 

2) насе ст; 3) перекла дина (на которую вешают мясо для сушки). 

ва та [во ту, ве тира, ваьтта] см. да та. 

ва тавала потенц. от ва та. 

ва тийта  во туьйту, ва тийтира, ва тийтина] понуд. от ва та. 

ватта  вотту, веттира, веттина] см. датта. 

ваттавала потенц. от ватта. 

ваттай межд., выражающее разочарование (употребляется только женщинами). 

ватталхьан межд. ну, зна ешь! (с оттенком угрозы). 

ваттийта  воттуьйту, ваттийтира, ваттийтина] понуд. от ватта. 

ватӀа  ве тӀа, ве тӀира, ваьттӀа] см. да тӀа. 

ва тӀавайта понуд. от ва тӀо . 

ва тӀавала потенц. от ва тӀа. 

ва тӀавар масд. от ва тӀо . 

ва тӀийта  во тӀуьйту, ва тӀийтира, ва тӀийтина] понуд. от ва тӀа. 

ва тӀо   ва тӀаво, ва тӀийра, ва тӀийна] см. да тӀо . 

ваха¹  во ьду, вахара, вахна, гӀор или гӀyp ву] см. даха¹. 

ваха²  веха, вехира, вехна] см. даха². 

ва ха¹  ве ха, ве хира, ваьхна] см. да ха¹. 

ва ха²  во ху, ве хира, ваьхна] см. да ха². 

вахавайта понуд. от вахо .  

вахавала потенц. от ваха¹
,
². 

ва хавала потенц. от ва ха¹
,
². 

ваханава н  ваханаво гӀу, ваханавеара, ваханавеана] см. даханада н. 

вахвайта понуд. от вахван. 

вахвала потенц. от вахван. 

вахван  вахво, вахвира, вахвина] см. дахдан. 

вахийта  вохуьйту, вахийтира, вахийтина] понуд. от ваха¹
,
². 

ва хийта  во хуьйту, ва хийтиpa, ва хийтина] понуд. от ва ха¹
,
². 

вахкавайта понуд. от вахко . 

вахкавала см. дахкадала². 

вахкавалийта понуд. от вахкавала. 

вахко   вахкаво, вахкийра, вахкийна] см. дахко¹. 

вахо   вахаво, вахийра, вахийна] см. дахо . 

ва хо   ва хаво, ва хийра, ва хийна] см. да хо . 

вахта  вахтин, вахтина, вахтано , вахтане , й; мн. вахтанаш, й] ва хта. 

вахтѐр  вахтѐран, вахтѐрна, вахтѐро , вахтѐре , в, й; мн. вахтѐраш, б] вахтѐр. 

ваххалц см. даххалц. 

вахчавайта понуд. от вахчо . 

вахчавала см. дахчадала. 

вахчо   вахчаво, вахчийра, вахчийна] см. дахчо . 

вахьа¹  ваьхьа, ваьхьира, ваьхьна] см. дахьа¹. 

вахьа²  хьо, ваьхьира, ваьхьна, хьор или хьур ву] см. дахьа². 

вахьавайта понуд. от вахьо . 

вахьавала потенц. от вахьа². 

вахьийта  вохьуьйту, вахьийтира, вахьийтина] понуд. от вахьа¹
,
². 

вахьо   вахьаво, вахьийра, вахьийна] см. дахьо . 
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вахь-хьа-хьа  межд. ха-ха-ха! 

вац см. дац. 

ва ца [во цу, ве цира, ваьцна] см. да ца. 

ва цавайта понуд. от ва цо . 

ва цавала потенц. от ва ца. 

вацвайта понуд. от вацван. 

вацвала см. дацдала. 

вацван  вацво, вацвира, вацвина, вацвер или вацвийр ву] см. дацдан. 

ва цийта  во цуьйту, ва цийтира, ва цийтина] понуд. от ва ца. 

ва цо   ва цаво, ва цийра, ва цийна] см. да цо . 

ваша¹  вешин, вешина, вашас, веше , в; мн. вежарий, б] 1) брат; вешин зуда неве стка (жена 

брата); вешин йоӀ племя нница (дочь брата); вешин кӀант племя нник (сын брата); де на 

вина ваша единокро вный брат; нанас де на вина ваша родно й брат; «хьан ваша волучул 

хьан зудчан шича хилла велара со», –аьлла вашас веше погов. «чем быть твои м родны м 

бра том, лу чше был бы я двою родным бра том твое й жены », –сказа л брат бра ту; ваша хила 

брата ться; 2) разг. брат (дружеское обращение к мужчине). 

ваша²  веша, вешира, вешна] см. даша. 

ва ша¹  ве ша, ве шира, ваьшна] см. да ша¹. 

ва ша²  во шу, ве шира, ваьшна] см. да ша². 

вашавайта понуд. от вашо . 

вашавала потенц. от ваша². 

ва шавала потенц. от ва ша¹
,
². 

вашавийнарг прич. братоуби йца. 

вашийта  вошуьйту, вашийтира, вашийтина] понуд. от ваша
2
. 

ва шийта понуд. от ва ша
1,3

. 

вашо   вашаво, вашийра, вашийна] см. дашо 
1 

ваӀа  воӀу, ваьӀира, ваьӀна] см. даӀа. 

ваӀавала потенц. от ваӀа. 

ваӀда  ваӀданан, ваӀданна, ваӀдано , ваӀдане , д; мн. ваӀданаш, д] уст. обеща ние. 

ваӀийта  воӀуьйту, ваӀийтира, ваӀийтина] понуд. от ваӀа. 

ваьзнаш мн. от ваз. 

ваьлнаш мн. от вал. 

ваьппи  ваьппичун, ваьппичунна, ваьппичо , ваьппичуьнга, в, й; мн. ваьппий] уст. жи тель одно й 

ме стности в го рной Ингуше тии. 

ваьржина, ваьржинарг см. даьржина. 

ваьсса, ваьссаниг прил. см. даьсса. 

ваьш мест. инклюзив мы са ми. 

ваьштаийза придвига ть вплотну ю, сдвига ть (напр. столы и т. п.). 

ваьштао за придви нуть вплотну ю, сдви нуть; ши стол ваьштао за сдви нуть два стола . 

ваьштта нареч. подря д, оди н за други м; ваьштта бӀе  а гӀо  йийшира ас я прочѐл подря д сто 

страни ц. 

веалараваха упа сть на четвере ньки. 

веаларатакха ползти  на четвере ньках. 

веаларахӀотта стать на четвере ньки. 

веамма см. деамма. 

веана, веанарг см. деана. 

ве вала  ве ло, ве велира, ве велла] потенц. от ве н
1
. 
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ве га [ве га, вийгира, вегна] см. де га. 

ве гавайта понуд. от ве го . 

ве гавала потенц. от ве га. 

ве гийта  во ьгуьйту, ве гийтира, ве гийтина] понуд. от ве га. 

ве го   ве гаво, ве гийра, ве гийна] см. де го . 

вед  ве дан, ве дана, ве до , ве де , й; мн. веднаш, й] наконе чник стрелы  (для метания из лука). 

ве дар  ве даран, ве дарна, ве даро , ве даре , д; мн. ве дарш, д] ведро . 

ведда см. дедда. 

веддайта понуд. от веддан. 

веддала*  ведло, ведделира, ведделла] сплю щиться, плю щиться; 

веддалийта* понуд. от веддала. 

веддан*  веддо, веддира, веддина] сплю щить, плю щить; эчиг веддан сплю щить желе зо. 

веддина*, веддинарг прич. сплю щенный; жӀаьвно  ведбина хьостам гвоздь, сплю щенный 

молотко м. 

вежаралла бра тство; къаъмнийн вежаралла бра тство наро дов. 

вежараллин, вежараллиниг прил. бра тский (дружеский, близкий, родственный по духу); советски 

халкъийн вежараллин доьзал бра тская семья  сове тских наро дов. 

вежараллица нареч. по-бра тски. 

вежарий мн. от ваша
1
. 

вежарийн, вежарийниг прил. к ваша
1
 бра тский (свойственный брату); вежарийн бе зам бра тская 

любо вь. 

вежаршха нареч. по-бра тски. 

веза, везаниг см. деза. 

ве за
1
  ве за, вийзира, везна] см. де за

1
. 

ве за
2
 см. де за

2
. 

ве завала потенц. от ве за
1
. 

везаве н  везаво ь, везавийра, везавийна] см. дезаде н. 

ве зарг  ве зарган, ве заргана, ве зарго , ве зарге , в; мн. ве заргаш, б] любо вник; возлю бленный. 

ве зийта  во ьзуьйту, ве зийтира, ве зийтина] понуд. от ве за
1
. 

везткъа см. дезткъа. 

везткъалгӀа, везткъалгӀаниг см. дезткъалгӀа. 

везткъе  итт см. дезткъе  итт. 

вейта  воьйту, вейтира; вейтина] понуд. от ве н
1
. 

вейтавала потенц. от вейта. 

вейтта см. дейтта. 

вейттазза см. дейттазза. 

вейтталгӀа, вейтталгӀаниг см. дейтталгӀа. 

вей-хьа  межд. о крик на ове ц. 

ве ка  ве ка, вийкира, векна] см. де ка. 

ве кавайта понуд. от ве ко . 

ве кавала потенц. от ве ка. 

векал  векалан, векална, векало , векале , в, й; мн. векалш, б] представи тель, представи тельница; 

дове ренное лицо ; векал хила представи тельствовать, быть представи телем. 

векалалла представи тельство. 

векалдан* дове рить, доверя ть (поручая что-л.). 

векалниг прил. к векал. 

ве кийта  во ькуьйту, ве кийтира, ве кийтина] понуд. от ве ка. 
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ве ко   ве каво, ве кийра, ве кийна] см. де ко . 

ве кха  во ькху, вийкхира, векхна] см. де кха. 

ве кхавала потенц. от ве кха. 

ве кхийта понуд. от ве кха. 

векъа см. декъа. 

ве къа  во ькъу, вийкъира, векъна] см. де къа. 

ве къавала потенц. от ве къа. 

векъаниг см. декъа. 

ве къийта  во ькъуьйту, ве къийтира, ве къийтина] понуд. от ве къа. 

ве ла  во ьлу, вийлира, вийлина] см. де ла
2
. 

ве лавайта понуд. от ве ло . 

ве лавала  ве лало, ве лавелира, ве лавелла, ве лалур] см. де ладала. 

велахь см. делахь. 

ве лийта  во ьлуьйту, ве лийтира, ве лийтина] понуд. от ве ла. 

велла  воьллу, виллира, виллина] см. делла. 

веллавала потенц. от велла. 

велларг см. делларг
1,2

. 

веллийта  воьллуьйту, веллийтира, веллийтина] понуд. от велла. 

ве ло   ве лаво, ве лийра, ве лийна] см. де ло . 

велосипед  велосипедан, велосипедана, велосипедо , велосипеде , й; мн. велосипедаш, й] велосипе д. 

велосипедан, велосипеданиг прил. велосипе дный. 

велха  воьлху, вилхира, вилхина] см. делха. 

велхавайта понуд. от велхо . 

велхавала потенц. от велха. 

велхийта  воьлхуьйту, велхийтира, велхийтина] понуд. от велха. 

велхо   велхаво, велхийра, велхийна] см. делхо . 

ве н
1 
 воь, вийра, вийна, вуьйр] см. де н

2,3
. 

ве н
2
 прил. к вай

1
 па девый; ве н моз па девый мѐд. 

веназ  веназан, веназна, веназо , веназе , й; мн. веназаш, й] зару бка. 

веназан, веназниг прил. к веназ. 

венгерка  венгеркин, венгеркина, венгерко , венгерке , й; мн. венгеркаш. б] венге рка. 

венгерски прил. венге рский. 

венгр  венгран, венграна, венгро , венгре , в; мн. венграш, б] венгр. 

ве ниг см. ве н
2
. 

ве рас  ве расан, ве расна, ве расо , ве расе , в, й; мн. ве расаш, б] опеку н, опеку нша. 

ве расалла опеку нство; ве расалла тӀедилла возложи ть опеку нство на кого-л. 

ве расан, ве расниг прил. опеку нский. 

верг прич. от ву име ющийся, существу ющий. 

верза  воьрзу, вирзира, вирзина] см. дерза. 

верзавайта понуд. от верзо . 

верзавала потенц. от верза. 

верзийта  воьрзуьйту, верзийтира, верзийтина] понуд. от верза. 

верзина см. дерзина. 

верзинаваккха см. дерзинадаккха. 

верзина вала см. дерзина дала. 

верзинава ха см. дерзинада ха. 

верзинавийла см. дерзинадийла. 
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верзиниг см. верзина. 

верзо   верзаво, верзийра, верзийна] см. дерзо 
1
. 

верриг см. дерриг. 

верстак  верстакан, верстакана, верстако , верстаке , й; мн. верстакаш, й] верста к. 

верстана, верстанниг см. дерстана. 

вѐрстка  вѐрсткин, вѐрсткина, вѐрсткано , вѐрсткане , й; мн. вѐрстканаш, й] полигр. вѐрстка; вѐрстка 

ян верста ть; газетана верстка ян верста ть газе ту. 

верта  вертанан, вертанна, вертано , вертане , д; мн. вертанаш, д] бу рка; верта кхолла наки нуть 

бу рку. 

вертанан, вертанниг прил. к верта. 

вертикальни прил. вертика льный. 

вертикально нарсч. вертика льно. 

вершок  вершокан, вершокана, вершоко , вершоке , й; мн. вершокаш, й] уст. вершо к. 

ве сан, ве саниг прил. к вас. 

ве саш мн. от вас. 

весет  весе тан, весе тана, весе то , весе те , д; мн. весе таш, д] завеща ние; весе тан ке хат пи сьменное 

завеща ние; весет дан завеща ть. 

весе тан, весе таниг прил. завеща тельный. 

вескет  веске тан, веске тана, веске то , веске те , й; мн. веске таш, й] подре з (дощечка для вырезывания 

ремѐнных ниток). 

весовщик  весовщикан, весовщикана, весовщико , весовщике , в; мн. весовщикаш, б] весовщи к. 

весовщица  весовщицин, весовщицина, весовщицо , весовщице , й; мн. весовщицаш, б] весовщи ца. 

веста  веста, вистира, вистина] см. деста. 

веставала потенц. от веста. 

вестийта  воьстуьйту, вестийтира, вестийтина] понуд. от веста. 

весто   веставо, вестийра, вестийна] см. десто . 

вета  ветанан, ветанна, ветано , ветане , б; мн. ветанаш, д] уст. кру глая пу говка (из плетѐного шнура 

– застѐжка на одежде у горцев). 

ве та  ве танан, ве танна, ве тано , ве тане , д; мн. ве танаш, д] лѐн. 

ве тале лор масд. льново дство. 

ве тале лорхо  льново д. 

ве танан, ве танниг прил. льняно й. 

ветта  ветта, виттира, виттина] см. детта
1
. 

веттавала потенц. от ветта. 

веттийта  воьттуьйту, веттийтира, веттийтина] понуд. от ветта. 

ветчалг  ветчалган, ветчалгана, ветчалго , ветчалге , й; мн. ветчалгаш, й] клещ. 

ве ха
1
  во ьху, вийхира, вехна] см. де ха

1
. 

ве ха
2
 прил. см. де ха

2
. 

ве хавала потенц. от ве ха
1
. 

ве ханиг см. ве ха
2
. 

ве харг см. де харг. 

ве хийта  во ьхуьйту, ве хийтира, ве хийтина] понуд. от ве ха
1
. 

вехка
1
  воьхку, вихкира, вихкина] см. дехка

1
. 

вехка
2
 см. дехка

2
. 

вехкавала потенц. от вехка
1
. 

вехканиг см. вехка
2
. 

вехкийта  воьхкуьйту, вехкийтира, вехкийтина] понуд. от вехка
1
. 
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ве хьа [ве хьа, вийхьира, вехьна] см. де хьа
1
. 

вечер  вечеран, вечерна, вечеро , вечере , й; мн. вечерш, й] ве чер (общественное собрание); 

халхаршден вечер танцева льный ве чер. 

ве ша  во ьшу, вийшира, вешна] см. де ша. 

ве шавала потенц. от ве ша. 

ве шийта  во ьшуьйту, ве шийтира, ве шийтина] понуд. от ве ша. 

вешин, вешиниг прил. к ваша
1 
бра тский.

 

взвод  взводан, взводана, взводо , взводе , й; мн. взводаш, й] взвод. 

вига  вуьгу, вигира, вигна] см. дига. 

вигавала потенц. от вига. 

вигийта  вуьгуьйту, вигийтира, вигийтина] понуд. от вига. 

вигнарг см. дигнарг. 

вид  видан, видана, видо , виде , й; мн. видаш, й] грам. вид. 

вижа  вуьжу, вижира, вижна] см. дижа. 

вижавайта понуд. от вижо . 

вижавала потенц. от вижа. 

вижийта  вуьжуьйту, вижийтира, вижийтина] понуд. от вижа. 

вижо   вижаво, вижийра, вижийна] см. дижо . 

вийла  вуьйлу, вийлира, вийлла] см. дийла. 

вийлавала потенц. от вийла. 

вийлийта  вуьйлуьйту, вийлийтира, вийлийтина] понуд. от вийла. 

вийна, вийнарг см. дийна
2
. 

вийриг см. дийриг. 

вийца  вуьйцу, вийцира, вийцина] см. дийца. 

вийцавала потенц. от вийца. 

вийцийта  вуьйцуьйту, вийцийтира, вийцийтина] понуд. от вийца. 

вила  вуьлу, вилира, вилина] см. дила. 

вилавала потенц. от вила. 

вилийта  вуьлуьйту, вилийтира, вилийтина] понуд. от вила. 

вилла  вуьллу, виллира, виллина] см. дилла. 

виллавала потенц. от вилла. 

виллана см. диллана. 

виллийта  вуьллуьйту, виллийтира, виллийтина] понуд. от вилла. 

винт  винтан, винтана, винто , винте , й; мн. винташ, й] винт. 

винтхьовзорг  винтхьовзорган, винтхьовзоргана, винтхьовзорго , винтхьовзорге , й; мн. 

винтхьовзоргаш, й] отвѐртка. 

вир  виран, вирана, виро , вире , й; мн. варраш, й] осѐл; вирна ша вир юйла ца хиъна, лерг лаьцча 

бе н посл. осѐл тогда  лишь узна л, что он осѐл, когда  его  за  ухо потяну ли. 

виран, вираниг прил. осли ный. 

вирах нареч. по-осли ному. 

вирбекъа ослѐнок; хьокхах хӀоз хилла бац, вирбокъах дин хилла бац посл. из же рди о бода не 

вы гнешь, из ослѐнка коня  не вы растишь. 

вирбӀарз мул. 

вирд  вирдан, вирдана, вирдо , вирде , д; мн. вирдаш, д] рел. за поведь. 

виркхе ла осли ца. 

вирмерӀуьрг чечѐтка (небольшая птица). 

вирнехча разнови дность грибо в. 



 89 

вирчӀим бот. ду дник. 

виса  вуьсу, висира, висна] см. диса. 

висавала потенц. от виса. 

висийта  вуьсуьйту, висийтира, висийтина] понуд. от виса. 

виснарг см. диснарг. 

висса  вуьссу, виссира, виссина] см. дисса. 

виссавайта понуд. от виссо . 

виссавала потенц. от висса. 

виссийта  вуьссуьйту, виссийтира, виссийтина] понуд. от висса. 

виссо   виссаво, виссийра, виссийна] см. диссо . 

вистхила  вистхуьлу, вистхилира, вистхилла, вистхир ву] см. дистхила. 

вистцахирг см. дистцахирг. 

вита  вуьту, витира, витина] см. дита. 

витавала потенц. от вита. 

витийта  вуьтуьйту, витийтира, витийтина] понуд. от вита. 

вихкина, вихкинарг см. дихкина. 

вицвайта понуд. от вицван. 

вицвала потенц. от вицван. 

вицвалийта  вицволуьйту, вицвалийтира, вицвалийтина] понуд. от вицвала. 

вицван  вицво, вицвира, вицвина] см. дицдан. 

вицлурво цург см. дицлурдо цу. 

вичахьа на см. дичахьа на. 

вичӀадаккха* искале чить, раздави ть (подмяв под себя). 

виъ см. диъ. 

виъбӀе  см. диъбӀе. 

вклад  вкладан, вкладана, вкладо , вкладе , й; мн. вкладаш, й] вклад. 

вкладной прил. вкладно й. 

вкладчик  вкладчикан, вкладчикна, вкладчико , вкладчике , в; мн. вкладчикаш, б] вкла дчик. 

вкладчица  вкладчицин, вкладчицина, вкладчицо , вкладчице , й; мн. вкладчицаш, б] вкла дчица. 

ВКП(б)  Ерригсоюзан Коммунистически парти (большевикийн)] ВКП(б)  Всесою зная 

Коммунисти ческая па ртия (большевико в)] . 

ВЛКСМ (Ерригсоюзан Кегирхойн Ленински Коммунистически Союз) ВЛКСМ (Всесою зный 

Ле нинский Коммунисти ческий Сою з Молодѐжи). 

во вала потенц. от во н
3
. 

вовза  вевза, вевзира, вевзина] см. довза. 

вовзавала потенц. от вовза. 

вовзийта  вовзуьйту, вовзийтира, вовзийтина] понуд. от вовза. 

вовзийтар см. довзийтар. 

воврг см. доврг. 

вовха, вовханиг см. довха. 

вовхатар  вовхатаран, вовхатарна, вовхатаро , вовхатаре , в; мн. вовхатарш, б] ро дственник. 

вовшах нареч. друг на дру га; друг с дру гом; друг про тив друга. 

вовшахдаккха* объект в ед. 1) расчлени ть, разобра ть (на части); велосипед вовшахъяккха 

разобра ть велосипе д; 2) раздели ть, разъедини ть, разлучи ть; дай, кӀант вовшахваккха 

разлучи ть отца  с сы ном. 

вовшахдаккхар* масд. 1) расчлене ние, разбо рка; 2) разъедине ние, разлуче ние. 

вовшахда ла* субъект в ед. 1) расчлени ться; распа сться; 2) разлучи ться, расста ться. 
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вовшахда ха* 1) расчлени ть, разобра ть (на части) объект во мн.; расчленя ть, разбира ть (на части); 

2) разобщи ть, разъедини ть объект во мн.; разобща ть, разъединя ть. 

вовшахдетта* 1) трясти , быть тря ским; гӀудалкхо  вовшахветта теле га трясѐт; 2) собира ть, 

концентри ровать; нах вовшахбетта собира ть люде й; новкъавала хӀуманаш вовшахъетта 

собира ть ве щи в доро гу; 3) организо вывать. 

вовшахдеттадала* 1) трясти сь, е хать на чѐм-л. тря ском; гӀудалкхахь вовшахветтавала трясти сь 

на теле ге; 2) в разн. знач. собира ться; нах вовшахбеттало лю ди собира ются; новкъавала 

вовшахветтавала собира ться в доро гу. 

вовшахдийла* 1) расчленя ться, распада ться; 2) разобща ться, разъединя ться; разлуча ться, 

расстава ться. 

вовшахдовла* субъект во мн. 1) расчлени ться, распа сться; 2) разобщи ться, разъедини ться, 

разлучи ться, расста ться. 

вовшахкхета 1) встре титься друг с дру гом; 2) столкнуться друг с дру гом; 3) организова ться; 

халхаран кружок вовшахкхетта организова лся танцева льный кружо к. 

вовшахкхетар масд. 1) встре ча 2) столкнове ние; 3) организа ция (чего-л.). 

вовшахкъаста отдели ться друг от дру га, разъедини ться; разойти сь, разлучи ться. 

вовшахкъасто  отдели ть друг от дру га; разъедини ть, разлучи ть; разня ть; ле тарш вовшахкъасто  

разня ть деру щихся. 

вовшахкъеста отделя ться, разъединя ться; расходи ться, разлуча ться. 

вовшахкъесто  отделя ть друг от дру га; разъединя ть, разлуча ть; разнима ть. 

вовшахлата 1) подра ться; 2) скле иться. 

вовшахле та 1) дра ться; «чай, борз вовшахле тар, даьттанан гуьмалг ас юур», - аьлла цхьо гало  

погов. «пусть медве дь с во лком деру тся, а кувши н ма сла съем я», – сказа ла лиси ца; 2) 

скле иваться. 

вовшахтаса скрепи ть, соедини ть, сцепи ть что-л.; ши дош вовшахтаса а ца хаьа перен. двух слов 

связа ть не уме ет. 

вовшахтасадала сцепи ться, соедини ться (зацепившись друг за друга). 

вовшахтасар масд. скрепле ние, сцепле ние, соедине ние. 

вовшахте га сшить (соединить шитьѐм); кӀадин ши кийсак вовшахте га сшить два куска  

мате рии. 

вовшахтийса скрепля ть, сцепля ть, соединя ть; вагонаш вовшахтийса сцепля ть ваго ны. 

вовшахтийсадала сцепля ться, соединя ться (зацепившись друг за друга). 

вовшахтийсар масд. скрепле ние, сцепле ние, соедине ние. 

вовшахто ха 1) соедини ть кого-что-л.; 2) столкну ть кого-что-л.; 3) организова ть что-л. 

вовшахто хархо  организа тор. 

вовшахто хархойн, вовшахто хархойниг прил. организа торский. 

вовшаххотта соедини ть что-л. (сшить, слепить, сбить). 

вовшаххуттург прич. соедини тельный; соединя ющий. 

вовшахъэ дан* смеша ть, сме шивать. 

вовшахъэ н смеша ться, сме шиваться. 

вовшашкахье жа перегля дываться. 

вовший друг дру га; друг на дру га; ме жду собо й; вовшашна тӀете Iо  а) прижима ть друг к дру гу; б) 

перен. вали ть друг на дру га; перелага ть отве тственность, вину  и т.п. на кого-л.; вовшашна 

Ӏиттарш дан упрека ть друг дру га; вовшашца мостагӀалла ле ло  враждова ть ме жду собо й; 

вовшашца мостагӀалла ле лорш вражду ющие ме жду собо й; вовшех тераниг похо жие друг 

на дру га. 

вовшийгӀодар масд. взаимопо мощь. 
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вовшийкхе тар масд. взаимопонима ние. 

во гӀа  ву гӀу, вуьйгӀира, воьгӀна] см. догӀа
2
. 

вогӀийта  ву гӀуьйту, во гӀийтира, во гӀийтина] понуд. от во гӀа. 

во гӀург см. до гӀург. 

водолаз  водолазан, водолазана, водолазо , водолазе , в; мн. водолазаш, б] водола з. 

водопровод  водопроводан, водопроводана, водопроводо , водопроводе , й] водопрово д. 

водород  водородан, водородана, водородо , водороде , й] водоро д. 

водородни прил. водоро дный; водородни бомба водоро дная бо мба. 

военком  военкоман, военкомана, военкомо , военкоме , в; мн. военкомаш, б] военко м. 

вож мест. друго й, ино й; вож a гӀo  друга я сторона . 

во жа  ву жу, вуьйжира, воьжна] см. до жа. 

во жавайта понуд. от во жо . 

во жавала потенц. от во жа. 

вожати  вожатичун, вожатичунна, вожатичо , вожатичуьнга, в, й; мн. вожатеш, б] вожа тый, 

вожа тая. 

во жийта  ву жуьйту, во жийтира, во жийтина] понуд. от во жа. 

во жо   во жаво, во жийра, во жийна] см. до жо . 

во за  ву зу, вуьйзира, воьзна] см. до за
2
. 

во завала потенц. от во за. 

возалла см. дозалла
2
. 

во зийта  ву зуьйту, во зийтира, во зийтина] понуд. от во за. 

во зушверг см. до зушдерг. 

во зушво цу, во зушво цург см. до зушдо цу. 

войта  войту, войтира, войтина] понуд. от во н
3
. 

во ка  во канан, во канна, во кано , во кане , й; мн. во канаш, й] анат. о рган. 

вокзал  вокзалан, вокзалана, вокзало , вокзале , й; мн. вокзалаш, й] вокза л. 

вокзалан, вокзаланиг прил. вокза льный. 

воккха см. доккха; воккха да да де душка (чаще по линии отца). 

воккхаве ван  воккхаве во, воккхаве вира, воккхаве вина] см. доккхаде дан. 

воккхаве н см. доккхаде н. 

воккхалла 1) ста рость (у мужчины); 2) старшинство . 

воккханиг см. воккха. 

воккхастаг стари к; пожило й мужчи на. 

воккхаха  воккхахан, воккхахина, воккхахо , воккхахе , в; мн. воккхахаш, б] сущ. ста рший. 

воккхо , воккхо ниг см. доккхо . 

во ла  ву лу, вуьйлира, воьлла] см. до ла
2
. 

во лавайта понуд. от во ло . 

во лавала 1) потенц. от во ла; 2) см. до ладала. 

волейбол  волейболан, волейболана, волейболо , волейболе , й] волейбо л. 

волейболист  волейболистан, волейболистана, волейболисто , волейболисте , в; мн. волейболисташ, 

б] волейболи ст. 

волейболистка  волейболисткин, волейболисткина, волейболистко , волейболистке , й; мн. 

волейболисткаш, б] волейболи стка. 

волейбольни прил. волейбо льный. 

во лийта  ву луьйту, во лийтира, во лийтина] понуд. от во ла. 

волла
1
  вуллу, воьллира, воьллина] см. долла

1
. 

волла
2 
1) плохо е ка чество, недоброка чественность; 2) скве рный хара ктер. 
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воллавала потенц. от волла
1
. 

воллийта  вуллуьйту, воллийтира, воллийтина] понуд. от волла
1
.
 
 

во ло   во лаво, во лийра, во лийна] см. до ло . 

во н
1
 1. прил. дурно й, нехоро ший, злой; плохо й, скве рный; во н цӀеяккхийта созда ть дурно е мне ние 

о ком-л.; во н хила атта ду, дика хила хала ду поcл. легко  быть плохи м, тру дно быть 

хоро шим; дикчу девнал во н ма шар тоьлу посл. худо й мир лу чше до брой ссо ры; 2. нареч. 

пло хо, скве рно, ду рно; во н ле ла ба ловаться, шали ть, пло хо вести  себя ; бер во н лела ребѐнок 

шали т, во нъа мал ерг злонра вный во н хье га страда ть, терпе ть невзго ды; во н къиг во н Ӏаьха 

посл. плоха я воро на пло хо ка ркает. 

во н
2
  во нан, вонна, во но , во не , д; мн. во наш, д] зло. 

во н
3
  во , войра, война] см. до н. 

вониг см. вон
1
. 

во нле лар масд. баловство , шаловли вость. 

во нле ларг прич. шаловли вый; шалу н. 

вор масд. от во н
3
. 

во раха см. до раха. 

во рахалла см. до рахалла. 

во рахниг см. во раха. 

ворда  ворданан, ворданна, вордано , вордане , й; мн. ворданаш, й] арба ; ворданан цӀа ку зов арбы . 

ворданан, ворданниг прил. к ворда. 

ворот  воротан, воротана, ворото , вороте , й; мн. вороташ, й] тех. во рот. 

ворта  вортанан, вортанна, вортано , вортане , й; мн. вортанаш, й] часть ше и ни же заты лка; ве рхняя 

часть ше и (у животных). 

вортанан, вортанниг прил. ше йный; вортанан даьӀахк ше йный позвоно к. 

вopxI  ворхӀанан, ворхӀанна, ворхӀаммо , ворхӀанне ] числ. семь; ворхӀ-ворхӀ по семи ; ворxIe  а 

се меро; всемеро м; ◊ ВopxI вешин ворхӀ се да астр. Больша я Медве дица (букв. семь звѐзд 

семи  бра тьев). 

ворхӀазза числ. семь раз, се мью; ворхӀазза ворхӀ – шовзткъе  исс се мью семь – со рок де вять 

ворхӀ-ворхӀазза по семь раз; ◊ ворхӀазза йо лу тапча револьве р (системы наган). 

ворхӀазлагӀа, ворхӀазлагӀниг числ. седьмо й раз. 

ворхӀалгӀа, ворхӀалгӀаниг числ. седьмо й; ворхӀалгӀа делахь в-седьмы х. 

ворхӀбӀаьрг карт. семѐрка. 

ворхӀбӀе  числ. семьсо т. 

ворхӀдийнан, ворхӀдийнаниг прил. семидне вный. 

ворхӀкепе кан, ворхӀкепе каниг прил. семикопе ечный. 

ворхӀcаберг, ворхӀcаболу прич. семигра нный. 

ворхӀсохьтан, ворхӀсохьтаниг прил. семичасово й; ворхӀсохьтан белхан де семичасово й рабо чий 

день. 

ворхӀсо ьман, ворхӀсо ьманиг прил. семирублѐвый. 

ворхӀшеран, ворхӀшераниг прил. семиле тний; ворхӀшеран план семиле тний план, семиле тка. 

восса  вуссу, воьссира, воьссина] см. досса. 

воссавайта понуд. от воссо . 

воссавала потенц. от восса. 

воссийта  вуссуьйту, воссийтира, воссийтина] понуд. от восса. 

воссо   воссаво, воссийра, воссийна] см. доссо . 

вота  вотанан, вотанна, вотано , вотане , й; мн. вотанаш, й] бараба н; вота етта бараба нить; вота 

то ха забараба нить. 
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вотанан, вотанниг прил. бараба нный. 

во тангар  во тангаран, во тангарна, во тангаро , во тангаре , й; мн. во тангарш, й] уда в. 

вотанча  вотанчин, вотанчина, вотанчо , вотанче , в, й; мн. вотанчаш, б] бараба нщик, бараба нщица. 

вотта  вутту, воьттира, воьттина] см. дотта. 

вотталла ист. отда ча на проце нтных нача лах в припло д кру пного рога того скота  (один из методов 

обогащения и эксплуатации бедных богачами, применявшийся среди горцев в царское время). 

воттана  воттанан, воттанна, воттано , воттане , й; мн. воттанаш, й] руба нок: воттана хьакха 

вы строгать руба нком; воттана хье кха строга ть руба нком. 

воттанан, воттанниг прил. к воттана. 

воттанахьакхар масд. строга ние. 

воттанахьокхург прич. строга льщик. 

воттийта  вуттуьйту, воттийтира, воттийтина] понуд. от вотта. 

во ха  ву ху, вуьйхира, воьхна] см. до ха.  

во хавайта понуд. от во хо 
1
. 

во хавала потенц. от во ха. 

во халла см. до халла.  

во халурво цург см. до халурдо цу. 

вохвайта понуд. от вохван. 

вохвала см. дохдала.  

вохвалийта  вохволуьйту, вохвалийтира, вохвалийтина] понуд. от вохвала. 

вохван  вохво, вохвира, вохвина, вохвер или вохвийр ву] см. дохдан. 

во хийта  ву хуьйту, во хийтира, во хийтина] понуд. от во ха. 

вохка  вухку, воьхкира, воьхкина] см. дохка
1,2

. 

вохкавала потенц. от вохка. 

вохкийта  вухкуьйту, вохкийтира, вохкийтина] понуд. от вохка. 

во хо 
1
  во хаво, во хийра, во хийна] см. до хо . 

во хо 
2
, во хо ниг прил. плохова тый. 

во хьа  во зглас, кото рым остана вливают воло в. 

вохьург см. дохьу. 

во ца см. до ца.  

во цалла см. до цалла.  

во цаниг см. во ца.  

во цо , во цо ниг см. до цо . 

во цу, во цург см. до цу.  

во чудаккха* объект в ед. обезобра зить. 

во чуда ла* субъект в ед. 1) подурне ть; 2) похуде ть. 

во чуда ха* обезобра зить объект во мн.; обезобра живать. 

во чудийла* 1) дурне ть; 2) худе ть. 

во чудовла* субъект во мн. 1) подурне ть; 2) похуде ть. 

вошалла бра тство. 

воӀ  воӀан, воӀана, воӀо , воӀе , в; мн. къоьнгий (воӀарий малоупотр.), б] сын; га занан маӀах мукъ ца 

хилла, йишин воӀах воӀ ца хилла посл. из ко зьего ро га не вы йдет рукоя тки, племя нник 

(букв. сын сестры ) не заме нит (родного) сы на. 

воӀан, воӀаниг прил. сыно вний. 

воьазза см. доьазза.  

воьазлагӀа, воьазлагӀниг см. доьазлагӀа.  

воьалгӀа, воьалгӀаниг см. доьалгӀа.  
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во ьда прил. 1) пло ский; 2) ова льный. 

во ьдалла 1) пло скость (чего-л.); 2) ова л. 

во ьданиг см. во ьда. 

втуз  втузан, втузана, втузо , втузе , й; мн. втузаш, й] (лакхара технически де шаран заведени) втуз 

(вы сшее техни ческое уче бное заведе ние). 

ву см. ду.  

вуз  вузан, вузана, вузо , вузе , й; мн. вузаш, й] (лакхара де шаран заведени) вуз (вы сшее уче бное 

заведе ние). 

вуза  вузу, вуьзира, вуьзна] см. дуза. 

вузавайта понуд. от вузо .  

вузавала потенц. от вуза.  

ву зан, ву заниг прил. ву зовский. 

вузийта  вузуьйту, вузийтира, вузийтина] понуд. от вуза. 

вузо   вузаво, вузийра, вузийна] см. дузо . 

ву кхаа гӀо ран, ву кхаа гӀорниг прил. находя щийся на друго й стороне . 

вукъа  вукъу, вуькъира, вуькъна] см. дукъа. 

вукъавала потенц. от вукъа.  

вукъвайта понуд. от вукъван.  

вукъвала см. дукъдала. 

вукъвалийта понуд. от вукъвала.  

вукъван  вукъво, вукъвира, вукъвина, вукъвер или вукъвийр ву] см. дукъдан.  

вукъийта  вукъуьйту, вукъийтира, вукъийтина] понуд. от вукъа. 

ву ла  ву лу, вуьйлира, вуьйлина] см. ду ла. 

ву лавала потенц. от ву ла. 

ву лийта  ву луьйту, ву лийтира, ву лийтина] понуд. от ву ла. 

вулкан  вулканан, вулканна, вулкано , вулкане , й; мн. вулканаш, й] вулка н. 

вулканически прил. вулкани ческий. 

вуно  нареч. о чень; вуно  диканиг о чень хоро ший; вуно  дукха о чень мно го; вуно  кӀезиг о чень 

ма ло. 

ву са  ву су, вуьйсира, вуьйсина] см. ду са. 

ву савала потенц. от ву са. 

ву сийта  ву суьйту, ву сийтира, ву сийтина] понуд. от ву са. 

вуста  вусту, вуьстира, вуьстина] см. дуста. 

вуставайта понуд. от вусто . 

вуставала потенц. от вуста. 

вустийта  вустуьйту, вустийтира, вустийтина] понуд. от вуста. 

вусто   вуставо, вустийра, вустийна] см. дусто . 

вуткъа см. дуткъа. 

вуткъавайта понуд. от вуткъаван. 

вуткъавала см. дуткъадала. 

вуткъавалийта понуд. от вуткъавала. 

вуткъаван  вуткъаво, вуткъавира, вуткъавина] см. дуткъадан. 

вуткъалла см. дуткъалла. 

вуткъаниг см. вуткъа.  

вуткъо , вуткъо ниг см. дуткъо . 

вуург см. дуург.  

вуха см. духа.  
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ву ха  ву ху, вуьйхира, вуьйхина] см. ду ха. 

вухаа ла см. духаа ла.  

вухаа рахе ца см. духаа рахе ца.  

вухавагарван см. духадагардан.  

вухаваккха см. духадаккха.  

вухавала  вухало, вухавелира, вухавелла, вухалур] см. духадала. 

вухава ла  вухаво лу, вухаве лира, вухаваьлла, вухаваьр или вухавер ву] см. духада ла. 

ву хавала потенц. от ву ха. 

вухаван  вухаво, вухавира, вухавина, вухавер или вухавийр ву] см. духадан 

вухава н  вухаво гӀу, вухавеара, вухавеана] см. духада н. 

вухаваха см. духадаха.  

вухава ха см. духада ха.  

вухавахавала потенц. от вухаваха. 

вухава хавала см. духада хадала.  

вухавахийта понуд. от вухаваха. 

вухаверза см. духадерза.  

вухаверзо  см. духадерзо .  

вухаветта см. духадетта.  

вухавийла см. духадийла.  

вухавила см. духадила.  

вухавилла см. духадилла.  

вухавита см. духадита.  

вухаво жа см. духадо жа.  

вухавуста см. духадуста.  

вухаийза см. духаийза.  

вухалалла см. духалалла.  

вухала ра см. духала ра.  

вухалелла см. духалелла.  

вухалелха см. духалелха.  

вухале ра см. духале ра.  

вухаловза см. духаловза.  

вухао за см. духао за.  

вухато ха см. духато ха.  

вухахаржа см. духахаржа.  

вухахержа см. духахержа.  

вухахьа ваккха см. духахьа даккха.  

вухахьа ва ла см. духахьа да ла.  

вухахьа ва ха см. духахьа да ха.  

вухахьа вийла см. духахьа дийла.  

вухахьажа см. духахьажа.  

вухахье жа см. духахье жа. 

вухахьийза см. духахьийза. 

вухахьийзо  см. духахьийзо . 

вухахьовза см. духахьовза. 

вухахьовзо  см. духахьовзо . 

вухацалург см. духацалург. 

вухаэккха см. духаэккха. 
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вуьззана см. дуьззана. 

вуьйриг см. дуьйриг. 

вуьйш см. дуьйш. 

вуькъа см. дуькъа. 

вуькъалла см. дуькъалла. 

вуькъаниг см. вуькъа. 

вуьрхӀитта числ. семна дцать. 

вуьр-вуьрхӀитта по семна дцати. 

вуьрхӀиттазза числ. семна дцать раз. 

вуьрхӀиттазлагӀа, вуьрхӀиттазлагӀниг числ. семна дцатый раз. 

вуьрхӀитталгӀа, вуьрхӀитталгӀаниг числ. семна дцатый. 

вуьсург см. дуьсург. 

вуьш мест. мн. от вож други е, ины е. 

вуьшта нареч. вообще ; вуьшта и бакъ ду вообще  э то пра вда; вуьшта аьлча вообще  говоря , в 

о бщем. 

вуьшттанехь нареч. беспла тно, да ром, безвозме здно. 

ВЦСПС (Корматаллин Союзийн Ерригсоюзни Центральни Совет) ВЦСПС (Всесою зный 

Центра льный Сове т Профессиона льных Сою зов). 

вывеска  вывескин, вывескина, вывеско , вывеске , й; мн. вывескаш, й ] вы веска. 

выговор  выговоран, выговорна, выговоро , выговоре , д; мн. выговорш, д] вы говор (взыскание). 

выключатель  выключателан, выключательна, выключатело , выключателе , й; мн. выключательш, 

й] выключа тель. 

вымпел  вымпелан, вымпелна, вымпело , вымпеле , й; мн, вымпелш, й] вы мпел. 

выставка [выставкин, выставкина, выставко , выставке , й; мн. выставкаш, й] вы ставка; 

юьртба хаман выставка сельскохозя йственная вы ставка. 

вышка  вышкин, вышкина, вышкано , вышкане , й; мн. вышканаш, й] вы шка. 

 

Г 

 
га  ге нан, гаьнна, ганно , гаьнне , д; мн. ге наш или гаьннаш, д] 1) ве тка, ветвь; диттан ге наш ве тки 

де рева; 2) зубе ц; кхо га долу шада ви лы с тремя  зубца ми; 3) по вод (узды); ◊ хин га рука в 

реки ; коьрта туьллу га косы нка. 

гаечни прил. га ечный; гаечни до гӀа га ечный ключ. 

гажа  гежа, гежира, гежна] щу риться. 

газ  газан, газана, газо , газе , й; мн. газаш, й] газ. 

га за [га занан, га занна, га зано , га зане , й; мн. ге зарий, й] коза ; га занан жижиг козля тина. 

га занан, га занниг прил. ко зий; га занан шура ко зье молоко . 

газет  газетан, газетана, газето , газете , д; мн. газе таш, д] газе та. 

газетан, газетаниг прил. газе тный. 

газированни прил. газиро ванный; газированни хи газиро ванная вода . 

газификаци  газификацин, газификацина, газификацино , газификацига, й] газифика ция; 

газификаци ян газифици ровать. 

газови прил. га зовый; газови промышленность га зовая промы шленность. 

газопровод  газопроводан, газопроводана, газопроводо , газопроводе , й; мн. газопроводаш, й] 

газопрово д. 
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газоубежище газоубе жище. 

газтайпанан, газтайпанниг прил. газообра зный. 

гай  гайн, гайна, гайно , гайга, д; мн. гайш, д] см. ге . 

гайка  гайкин, гайкина, гайкано , гайкане , й; мн. гайканаш, й] га йка. 

гайн, гайниг прил. к гай. 

гайта  гойту, гайтира, гайтина] показа ть, пока зывать; ◊ гайтаран цӀерметдош грам. указа тельное 

местоиме ние. 

гайтам 1) вы ставка; 2) показа тель; грамматически гайтам граммати ческий показа тель. 

гайтар масд. пока з. 

гайшиг  гайшиган, гайшигна, гайшиго , гайшиге , в, й; мн. гайшигаш, б] обжо ра. 

га ки  га кин, га кина, га кис, га кига, д; мн. га кеш, д] дет. малю тка. 

гала
1
  галанан, галанна, галано , галане , й; мн. галнаш, й] галу шки (чеченское национальное 

кушанье). 

гала
2
  галанан, галанна, галано , галане , д; мн. галнаш, д] городки , рю хи; гала-гӀожмех ловзар 

де тская игра  в чу рки. 

галадаккха* нару шить равнове сие. 

галадаккхар* масд. наруше ние равнове сия. 

галада ла* субъект в ед. 1) споткну ться; потеря ть равнове сие; 2) перен. ошиби ться; хье сапехь 

галаве лира иза он оши бся при подсчѐте. 

галаморзахалла расхожде ние; противоре чие. 

галаморзахда ла* разойти сь, уйти  в ра зные сто роны. 

галаморзахда лар * масд. от галаморзахда ла. 

галантерей  галантерейн, галантерейна, галантерейно , галантерейга, й] галантере я. 

галантерейни прил. галантере йный. 

галерей  галерейн, галерейна, галерейно , галерейга, й; мн. галерейш, й] галере я. 

га ли  га лин, га лина, га лино , га лига, д; мн. га леш, д] 1) куль, мешо к; 2) стари нная чече нская ме ра 

сыпу чих тел, ра вная приблизи тельно одному  це нтнеру. 

га лийн, га лийниг прил. к га ли. 

галифе  галифен, галифена, галифено , галифега, й] галифе . 

галстук  галстукан, галстукна, галстуко , галстуке , й; мн. галстукаш, й] га лстук. 

галстучни прил. га лстучный. 

галц  галцан, галцана, галцо , галце , й; мн. галцаш, й] ры твина, уха б; некъ ше ра бац – галцаш 

йолуш бу доро га не гла дкая – в ры твинах. 

гам
1
  гаман, гамана, гамо , гаме , й; мн. гемаш, й] 1) таба чная пыль; 2) отхо ды се на (при переноске). 

гам
2
  го ман, го мана, го мо , го ме , б; мн. гаьмнаш, д] 1) уст. инструме нт для трепана ции че репа 

(употреблявшийся горскими знахарями); гам хьакха трепани ровать (по знахарскому способу); 

2) небольша я моты га; 3) скребо к (инструмент для соскабливания дерева); гам хьакха скрести  

скребко м. 

гамдала* 1) искриви ться, криви ться; мужалт гамъелла переплѐт покоро бился; 2) перен. 

рассо риться; лулахошца гамвала рассо риться с сосе дями. 

гамдан*  гамдо, гамдира, гамдина] 1) искриви ть, криви ть; мужалт гамъян покоро бить переплѐт; 

2) перен. рассо рить; доттагӀий гамбан рассо рить прия телей. 

га мо   га мо нан, га монна, га мо но , га мо не , й; мн. га мо наш, й] не нависть, вражда , неприязнь. 

гамхадаккха* объект в ед. сде лать мелково дным (реку и т. п.).  

гамхада ла* субъект в ед. обмеле ть; хи гамхадаьлла река  обмеле ла. 

гамхадийла* меле ть. 

гамхадовла* субъект во мн. обмеле ть. 
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ган  го, гира, гина, гур] уви деть, ви деть; сийсара гира су на иза я ви дел его  вчера ; не хан 

бӀаьргара кӀай гина, ше н бӀаьргара хен ца гина посл. в чужо м глазу  бельмо  уви дел, а в 

своѐм глазу  бревна  не заме тил; диканиг хӀун ду аьлча, пхьа гало жоп делла: ша  жӀаьле на 

гале  шена жӀаьла гар ду, аьлла посл. когда  за йца спроси ли, что хорошо , он отве тил: уви деть 

собаку ра ньше, чем она  тебя  уви дит. 

гапп звукоподражание тяжелому, грузному падению. 

гар масд. ви дение. 

га ра  га ранан, га ранна, га рано , га ране , д; мн. га ранаш, д] 1) уст. род, поколе ние; 2) кусо к 

раско лотого бревна ; га ра-дечиг раско лотые дрова . 

гараж  гаражан, гаражана, гаражо , гараже , й; мн. гаражаш, й] гара ж. 

гаражан, гаражаниг прил. гара жный. 

га ран, га раниг прил. ко свенный, побо чный. 

гардероб в разн. знач. гардеро б. 

гарза  гарзанан, гарзанна, гарзано , гарзане , й; мн. гарзанаш, й] лапша . 

гарзанийн, гарзанийниг прил. лапшо вый; гарзанийн чорпа суп-лапша . 

гармана а ре  фольк. равни на. 

гарнизон  гарнизонан, гарнизонна, гарнизоно , гарнизоне , й; мн. гарнизонаш, й] гарнизо н. 

гарнизонни прил. гарнизо нный. 

гаррехь звукоподр.: гаррехь вегаво ра иза ше лонна он дрожа л от хо лода. 

гарс  гарсан, гарсана, гарсо , гарсе , б; мн. гарсаш, д] ко новязь. 

гарсан, гарсаниг прил. к гарс. 

гарт-гарт звукоподражание глотанию жидкости. 

гастроль  гастролан, гастрольна, гастроло , гастроле , й; мн. гастролаш, й] гастро ль. 

гастрольни прил. гастро льный. 

гата  гатанан, гатанна, гатано , гатане , д; мн. гатанаш, д] 1) па рус; 2) полоте нце; юьхьах хьокху 

гата лично е полоте нце; 3) паруси на; холст. 

гатанан, гатанниг прил. 1) па русный; гатанан ке ма па русная ло дка; 2) полоте нечный; 3) 

полотняный; паруси новый; холщо вый. 

гаттадала* су зиться, су живаться; кач гаттабелла во рот су зился. 

гаттадалар* масд. суже ние. 

гаттадан*  гаттадо, гаттадира, гаттадина, гаттадер или гаттадийр ду] су зить, су живать; кач 

гаттабан су зить во рот. 

гаттадар* масд. суже ние. 

гаттий, гаттийнаш мн. от готта; гаттий у рамаш у зкие у лицы. 

га ур  га у ран, га у рана, га у ро , га у ре , в, й; мн. га у раш, б] уст. гяу р (у мусульман - человек 

немусульманского вероисповедания).  

гaxIap  гахӀаран, гaxIapнa, гaxIapо , гaxIapе , д; мн. гахӀарш, д] 1) шерохова тость (на ткани, коже); 

2) ѐлочка (узор на ткани). 

гаъ  гоан, гоана, гоо , гоэ , б; мн. гаьънаш, б] круп (лошади); гоах тӀа ра то ха уда рить ладо нью по 

кру пу. 

гаьззу   гаьззу нан, гаьззу нна, гаьззу но , гаьззу га, в, й; мн. гаьззу наш, б] см. гаьзло . 

гаьзло   гаьзло чун, гаьзло чунна, гаьзло чо , гаьзло чуьнга, в, й; мн. гаьзлой, б] левша . 

гаьллаш [только мн., й] удила . 

гаьмнаш мн. от гам
2
. 

гаьнгали  гаьнгалин, гаьнгалина, гаьнгалино , гаьнгалига, б; мн. гаьнгалеш, д] каче ли; гаьнгали 

хехка ката ться на каче лях. 

гаьннаш мн. от га. 
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гаьннашдерг, гаьннашдолу прич. ветви стый. 

гаьнниг прил. к га. 

гаьрган, гаьрганиг прил. к ге риг оско лочный. 

гаьргаш мн. от ге риг. 

гаьънаш мн. от гаъ.  

гвардеец  гвардейцан, гвардейцана, гвардейцо , гвардейце , в; мн. гвардейцаш, б] гварде ец. 

гвардейски прил. гварде йский. 

гварди  гвардин, гвардина, гвардис, гвардига, й; мн. гвардеш, й] гва рдия. 

ге  ген, гена, гено , гене , й; мн. геш, й] пядь (старинная мера длины). 

ге   ге н, ге на, ге но , ге не , д; мн. геш, д] живо т, брю хо. 

гегемони  гегемонин, гегемонина, гегемонино , гегемонига, й] полит. гегемо ния. 

ге зарий мн. от га за. 

ге зарийле лор козово дство. 

гезг  гезган, гезгана, гезго , гезге , й; мн. гезгаш, й] пау к. 

гезган, гезганиг прил. пау чий. 

гезгмаша  гезгмашин, гезгмашина, гезгмашо , гезгмаше , б; мн. гезгмашош, д] паути на. 

гезгма шин, гезгма шиниг прил. паути нный. 

ге золг  ге золган, ге золгана, ге золго , ге золге , в, й; мн. ге золгаш, б] левша . 

гектар  гектаран, гектарана, гектаро , гектаре , й; мн. гектараш, й] гекта р. 

гел  ге лан, ге лана, ге ло , ге ле , й; мн, ге лаш, й;] закру тка; гел хьовзо  сверну ть закру тку. 

ге ланча  ге ланчин, ге ланчина, ге ланчо , ге ланче , в; мн. ге ланчаш, б] уст. 1) вса дник; 2) посы льный. 

гелий  гелийн, гелийна, гелийно , гелийга, й] хим. ге лий. 

ге ма  ге манан, ге манна, ге мано , ге мане , й; мн. ге манаш, й] 1) инструме нт для размина ния ко жи; 2) 

колоту шка (применяется на свадьбах, заменяя хлопанье в ладоши); 3) закру тка 

(приспособление для закручивания чего-л.). 

гемаш мн. от гам
1
. 

ген прил. к ге  брюшно й. 

ге на нареч. далеко ; да лее, да льше; юрт шина километрал ге на яц село  не да лее двух киломе тров. 

ге надаккха* объект в ед. удали ть, отдали ть; цӀенна ге надаккха удали ть от до ма. 

ге надаккхар* масд. удале ние, отдале ние. 

ге нада ла* субъект в ед. удали ться, отдали ться; цӀенна ге нава ла удали ться от до ма. 

ге нада ха* удали ть, отдали ть объект во мн.; удаля ть, отдаля ть. 

ге нада хар* масд. удале ние, отдале ние. 

ге надийла* удаля ться, отдаля ться. 

ге надовла* субъект во мн. удали ться, отдали ться. 

ге надо цу*, ге надо цург прич. бли зкий, недалѐкий. 

ге надо цуш* деепр. бли зко, невдалеке , недалеко . 

ге налла даль; да льность. 

ге нара 1. прил. далѐкий, да льний; ге нара некъ да льняя доро га; ге нара гергарло  да льнее родство ; 

ге нарчу йиш-вешел гергара лу лахо  тоьлу посл. лу чше сосе д побли зости, чем ро дич вдали ; 

2. нареч. и здали, издалека . 

ге нарагург прич. дальнозо ркий. 

ге нарниг см. ге нара 1. 

ге нату ху, ге нату хург прич. дальнобо йный. 

ге наш мн. от га. 

генерал  генералан, генерална, генерало , генерале , в; мн. генералаш, б] генера л. 

генеральни прил. генера льный. 
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генеральски прил. генера льский. 

гениальни прил. гениа льный. 

ге ниг см. ген  

гений  генийн, генийна, генийс, генийга, в, й; мн. генийш, б] ге ний. 

генна нареч. пода льше, ещѐ да льше; генна дӀао за гӀант отодви нь стул пода льше. 

геннара, геннарниг прил. отдалѐнный, да льний. 

ге но  1. прил. дово льно далѐкий; 2. нареч. пода льше. 

ге но ниг см. ге но  1. 

географи  географин, географина, географино , географига, й] геогра фия. 

географически прил. географи ческий. 

геодези  геодезин, геодезина, геодезино , геодезига, й] геоде зия. 

геодезически прил. геодези ческий. 

геолог  геологан, геологна, геолого , геологе , в, й; мн. геологаш, б] гео лог. 

геологи  геологин, геологина, геолого , геологига, й] геоло гия. 

геологически прил. геологи ческий. 

геометри  геометрин, геометрина, геометрино , геометрига, й] геоме трия. 

геометрически прил. геометри ческий. 

геофизически прил. геофизи ческий; Дуьне наюкъара геофизически шо Междунаро дный 

геофизи ческий год. 

герб  гербан, гербана, гербо , гербе , й; мн. гербаш, й] герб. 

гербови прил. ге рбовый. 

герга нареч. бли зко, недалеко , о коло. 

гергада ло *  гергада ладо, гергада лийра, гергада лийна] 1) прибли зить, приближа ть; ас сайна 

гергава лийра иза я его прибли зил к себе ; газет бӀаьргашна гергада ло  поднести  газету  к 

глаза м; 2) перен. сбли зить, сближа ть; юкъарчу балхо  гергаба лийра уьш о бщая рабо та 

сбли зила их. 

гергада лор* масд. 1) приближе ние; 2) перен. сближе ние. 

гергада н* [гергадо гӀу, гергадеара, гергадеана] прибли зиться; ко рана гергава н подойти  к окну . 

гергада р* масд. приближе ние. 

гергаийза 1) приближа ть кого-что-л, к кому-чему-л; 2) перен. сближа ть кого-л. 

гергалла бли зость. 

гергао за 1) прибли зить кого-что-л, к кому-чему-л; 2) перен. сбли зить кого-л. 

гергара прил. 1) бли зкий, недалѐкий; гергара юрт бли зкий ау л; 2) ро дственный; гергара стаг 

ро дственник. 

гергарло   гергарло нан, гергарлонна, гергарло но , гергарло не , д; мн. гергарло наш, д] 1) родство ; 

ге нара гергарло  да льнее родство ; 2) знако мство; гергарло  таса завести  знако мство; 

гергарло  до хо  прекрати ть знако мство, раззнако миться. 

гергарниг см. гергара.  

гергархе та 1) счита ть ро дственником кого-л, ; 2) каза ться бли зким о ком-л. 

гергахула нареч. побли зости, неподалѐку. 

гергаэха приближа ться к кому-чему-л. 

гергаэхар масд. приближе ние. 

герггахь нареч. вблизи ; герггахь мохь бе лира вблизи  разда лся крик. 

герг-герга нареч. побли зости друг от дру га. 

герго  нареч. побли же. 

герз  герзан, герзана, герзо , герзе , д; мн. герзаш, д] ору жие; ира герз холо дное ору жие; до лу герз 

огнестре льное ору жие; герз карахь дуьхьало  ян защища ться с ору жием в рука х; герз 
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охьадилла перен. сложи ть ору жие; герз дехка а) запрети ть ноше ние и хране ние ору жия б) 

опоя саться ору жием; герз э ца а) обезору жить; мостагӀчуьнгара герз э ца обезору жить 

проти вника; б) купи ть ору жие; ◊ герзаца кечбина ницкъаш вооружѐнные си лы. 

герзан, герзаниг прил. оруже йный, оруди йный. 

герздерг, герздолу прич. вооружѐнный. 

герздо цу, герздо цург прич. безору жный, невооружѐнный. 

ге риг  ге риган, ге ригна, ге риго , ге риге , й; мн. ге ригаш или гаьргаш, й] 1) оско лок; 2) черепи ца. 

герка  герканан, герканна, геркано , геркане , й; мн. герканаш, й] 1) ги ря; 2) уст. фунт (мера веса).  

герканийн, герканийниг прил. 1) гирево й; 2) уст. фунтово й. 

герма  германан, германна, германо , германе , й; мн. германаш, й] пыж. 

герой [геройн, геройна, геройс, геройга, в; мн. геройш, д] геро й; Сийлахь-боккхачу Даймехкан 

тӀеман герой геро й Вели кой Оте чественной войны . 

гечдадала* потенц. от гечдан. 

гечдан* 1) прости ть, проща ть; 2) поми ловать, ми ловать. 

гечдар* масд. 1) проще ние; 2) поми лование. 

ге чо   ге чо нан, ге чонна, ге чо но , ге чо га, д; мн. ге чо наш, д] брод; хийистехь ве хачунна хин ге чо  

девзу посл. живу щий у реки  зна ет брод. 

ге чо нан, ге чонниг прил. к ге чо .  

ги нареч. на  спину. 

гиба  гибанан, гибанна, гибано , гибане , й; мн. гибанаш, й] гли няный кувши н с широ ким 

го рлышком. 

гибан  гибо, гибира, гибина] ката ться (обычно в детских играх, сидя на спине проигравшего); 

гибарех ловзар ката ние победи телей на спине  побеждѐнного. 

гибрид  гибридан, гнбридана, гибридо , гибриде , й; мн. гибридаш, й] с.-х. гибри д. 

гибридизаци  гибридизацин, гибридизацина, гибридизацино , гибридизацига, й] гибридиза ция. 

гигиена  гигиенин, гигиенина, гигиенино , гигиенине , й] гигие на. 

гигиенически прил. гигиени ческий. 

гигиенични прил. гигиени чный. 

гидолла*  гидуллу, гидоьллира, гидоьллина] взвали ть на  спину; йиънарг – ницкъ, гибоьллинарг 

– мохь посл. съе денное – си ла, взва ленное на  спину – но ша. 

гидравлика  гидравликин, гидравликина, гидравлико , гидравлике , й] гидра влика. 

гидросамолѐт гидросамолѐт. 

гидростанци гидроста нция. 

гидротехника гидроте хника. 

гидротехнически прил. гидротехни ческий. 

гидроэлектростанци гидроэлектроста нция. 

гижу   гижу н, гижу на, гижу но , гижу га, й; мн. гижу наш, й] недозре лый огуре ц. 

гижу н, гижу ниг прил. к гижу . 

гийзаг  гийзаган, гийзагна, гийзаго , гийзаге , й; мн. гийзагаш, й] о чередь. 

гила  гиланан, гиланна, гилано , гилане , б; мн. гиланаш, б] сущ. поджа рый (о животных).  

гиланан, гиланниг прил. к гила.  

гилдиг  гилдиган, гилдигна, гилдиго , гилдиге , д; мн. гилдигаш, д] щеко тка; гилдигаш да ха 

щекота ть; гилдигаш дийла ощуща ть щеко тку. 

гилдигийн, гилдигийниг прил. к гилдиг.  

гильза  гильзанан, гильзанна, гильзано , гильзане , й; мн. гильзанаш, й] ги льза. 

гильзийн, гильзийниг прил. ги льзовый. 
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гимн  гимнан, гимнна, гимно , гимне , й; мн. гимнаш, й] гимн; Советски Союзан Пачхьалкхан 

гимн Госуда рственный гимн Сове тского Сою за. 

гимнаст  гимнастан, гимнастана, гимнасто , гимнасте , в; мн. гимнасташ, б] гимна ст. 

гимнастика  гимнастикин, гимнастикина, гимнастико , гимнастике , й] гимна стика. 

гимнастически прил. гимнасти ческий. 

гимнастка  гимнасткин, гимнасткина, гимнастко , гимнастке , й; мн. гимнасткаш, б] гимна стка. 

гинадо цу, гинадо цург прич. неви данный. 

гинсу  гинсу нан, гинсунна, гинсу но , гинсу га, д; мн. гинсу наш, д] ртуть. 

гинсу н, гинсу ниг прил. рту тный. 

гипербола  гиперболин, гиперболина, гиперболо , гиперболе , й; мн. гиперболаш, й] лит., мат. 

гипе рбола. 

гипноз  гипнозан, гипнозана, гипнозо , гипнозе , й] гипно з. 

гипнотизѐр  гипнотизѐран, гипнотизѐрана, гипнотизѐро , гипнотизѐре , в, й; мн. гипнотизѐраш, б] 

гипнотизѐр. 

гипнотизм  гипнотизман, гипнотизмана, гипнотизмо , гипнотизме , й] гипноти зм. 

гипнотически прил. гипноти ческий. 

гипотеза  гипотезин, гипотезина, гипотезо , гипотезе , й; мн. гипотезаш, й] гипо теза. 

гипотенуза  гипотенузин, гипотенузина, гипотенузо , гипотенузе , й; мн. гипотенузаш, й] мат. 

гипотену за. 

гипс  гипсан, гипсана, гипсо , гипсе , й; мн. гипсаш, й] гипс; гипс то ха гипсова ть. 

гипсови прил. ги псовый. 

гира нареч. со спины . 

гирда  гирданан, гирданна, гирдано , гирдане , б; мн. гирданаш, б] стари нная чече нская ме ра 

сыпу чих тел, ра вная приблизи тельно 12 кг. 

гирз  гирзан, гирзана, гирзо , гирзе , д; мн. гирзаш, д] чесо тка. 

гирзийн, гирзийниг прил. чесо точный; гирзийн молха лека рство про тив чесо тки. 

гитара  гитарин, гитарна, гитаро , гитаре , б; мн. гитараш, д] гита ра. 

гитарист  гитаристан, гитаристана, гитаристо , гитаристе , в; мн. гитаристаш, б] гитари ст. 

гитаристка  гитаристкин, гитаристкина, гитаристко , гитаристке , й; мн. гитаристкаш, б] гитари стка. 

гихаа [гихоу, гихиира, гихиъна] сесть на  спину кому-л. 

гихь нареч. на спине . 

гиччо  гиччон, гиччона, гиччоно , гиччога, д; мн. гиччош, д] виски  (волосы, растущие на боковой 

части черепа от уха до кости лба).  

главнокомандующи  главнокомандующин, главнокомандующина, главнокомандующис, 

главнокомандующига, в; мн. главнокомандующеш, б] главнокома ндующий. 

глагол  глаголан, глаголана, глаголо , глаголе , й; мн. глаголаш, й] глаго л; см. хандош 

глобус  глобусан, глобусна, глобусо , глобусе , й; мн. глобусаш, й] гло бус. 

го   го нан, гонна, го но , го не , б; мн. го наш, д] 1) круг, окру жность; цецан го  о бод си та; го  баккха 

сде лать круг; го  бан окружи ть, осади ть, оцепи ть; майданна го  бан оцепи ть пло щадь; го  ла ца 

или го  таса окружи ть (о войсках); гӀа лина го  лаьцна кре пость окружена  (войсками); 2) тур (в 

танцах); 3) за езд (в скачках, бегах). 

го бар масд. окруже ние, оса да, оцепле ние. 

го баьккхина нареч. вокру г, круго м, со всех сторо н. 

го бинарг прич. 1. окружи вший, осади вший, оцепи вший; 2. окружѐнный, осаждѐнный, оцеплѐнный. 

говза 1. прил. 1) уме лый, о пытный; 2) иску сный; 2. нареч. 1) уме ло; 2) иску сно, мастерски . 
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говзалла 1) уме ние, о пыт; 2) специа льность; ремесло ; 3) иску сство, мастерство ; говзалла Iа мо  

усоверше нствовать; говзалла Iа мо  хье хархойн институт институ т усоверше нствования 

учителе й. 

говзаниг см. говза 1.  

говзанча  говзанчин, говзанчина, говзанчо , говзанче , в, й; мн. говзанчаш, б] 1) уме лец, ма стер; 

мастери ца; 2) специали ст, специали стка. 

говр  говран, говрана, говро , говре , й; мн. говраш, й] конь, ло шадь; тӀехуу говр верхова я ло шадь; 

ю жу говр упряжна я ло шадь; говран букъ байна у ло шади натѐрта спина ; говрана нуьйр 

тилла оседла ть коня ; говра хаа сесть на коня ; говрара восса слезть с коня ; говр хьовзо  

джигитова ть на ска чущей ло шади (обычно на торжествах: пустить верховую лошадь вскачь 

и быстро остановить еѐ на короткой дистанции); говран жижиг кони на. 

говра нареч. на коня . 

говран, говраниг прил. ко нный, ко нский, лошади ный; ◊ говран ницкъ тех. лошади ная си ла. 

говрахь нареч. верхо м. 

говрашлохкург прич. ку чер. 

говрашхахкар масд. бега , ска чки. 

говр-ворда ко нная арба . 

говрхьовзор масд. джигито вка. 

го ла  го ьлан, го ьлана, го ьло , го ьле , б; мн. го лаш, д] 1) ло коть (руки или рукава одежды); 

пхьуьйшан го ла боьхна ло коть на рукаве  порва лся; 2) коле но; го лан даьӀахк анат. 

коле нная ча шечка; го ла хӀотта стать на коле ни; го ла хӀитта станови ться на колени ; го ла 

хӀитто  ста вить на коле ни; го ла хӀотто  поста вить на коле ни; го ьла тӀе ког а баьккхина 

охьахиира иза он сел, положи в но гу на  ногу; 3) поворо т, изгиб; го ла то ха сде лать поворо т; 

некъо  го ла тy xy меттиг поворо т доро ги; хе  го ла ту хучохь на изги бе реки . 

го ла цар масд. окруже ние. 

го лаьцнарг прич. 1. окружи вший; 2. окружѐнный. 

го ма 1.прил. 1) криво й, косо й; 2) перен. зло бный, неприя зненный; 2. нареч. 1) кри во, ко со; 2) перен. 

зло бно, неприя зненно; го ма хьажа смотре ть ко со на кого-что-л. 

го малла 1) кривизна ; 2) перен. зло ба, не нависть, неприя знь. 

го маниг см. го ма 1. 

го маш  го машан, го машна, го машо , го маше , й; мн, го машаш, й] буйволи ца; го маш кӀорни 

буйволѐнок; го машан шура молоко  бу йволицы. 

го машан, го машниг прил. бу йволовый. 

гомха 1. прил. ме лкий, неглубо кий; гомха бошхап ме лкая таре лка; 2. нареч. ме лко, неглубоко . 

гомхалла мель; ме лкость (реки). 

гомханиг см. гомха 1. 

гомхо , гомхо ниг прил. мелкова тый, неглубо кий. 

го нан прил. к го  кругово й; окру жный. 

го наха нареч. вокру г, круго м; го наха ховша сесть вокру г кого-чего-л.; стоьла го наха ховша сесть 

вокру г стола ; го наха хьарча обви ться, обмота ться; го наха хьарчо  обвить, обмота ть; 

кӀа жарш коьртана го наха хьарчо  обви ть косу  вокру г головы ; го наха хьерча обвива ться; 

го наха хьерчо  обвива ть, обма тывать. 

го нахара, го нахарниг прил. окре стный. 

го нахе   го нахе нан, го нахенна, го нахе но , гонахе не , й; мн. го нахе наш, й] окре стность. 

го наш мн. от го . 

гондIа ра, гондӀарниг см. го нахара. 

гонниг см. го нан. 
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гонорар [гонораран, гонорарна, гонораро , гонораре , й; мн. гонорараш, й] гонора р. 

гонорей  гонорейн, гонорейна, гонорейно , гонорейгa, й] мед. гоноре я. 

гора [горанан, горанна, горано , горане , б; мн. горий, д] зоол. слепе нь. 

горга прил. кру глый; гaгy pa горга кру глый-кру глый; ◊ горга ехк гребѐнка, расчѐска (изогнутая). 

горгали  горгалин, горгалина, горгалино , горгалига, б; мн. горгалеш, д] 1) звоно к; горгали то ха 

позвони ть в звоно к; горгали бетта звони ть в звоно к; 2) ко локол. 

горгалла окру глость. 

горгам [горгаман, горгамна, горгамо , горгаме , й; мн. горгамаш, й] полова я тря пка. 

горгаман, горгамниг прил. к горгам. 

горганиг см. горга. 

горгдайта* понуд. от горгдан. 

горгдала* округли ться. 

горгдалар* масд. округле ние. 

горгдан* округли ть, округля ть; балдаш горгдан округли ть гу бы. 

горгдар* масд. округле ние. 

горизонт  горизонтан, горизонтана, горизонто , горизонте , й] горизо нт. 

горизонтальни прил. горизонта льный. 

горизонтально нареч. горизонта льно. 

горийдойург прич. стрекоза . 

горком  горкоман, горкомана, горкомо , горкоме , й; мн. горкомаш, й] горко м. 

горкоман, горкоманиг прил. горко мовский. 

горн  горнан, горнна, горно , горне , й; мн. горнаш, й] муз. горн. 

горнист  горнистан, горнистана, горнисто , горнисте , в, й; мн. горнисташ, б] горни ст. 

горняк  горнякан, горнякана, горняко , горняке , в, й; мн. горнякаш, б] горня к. 

горняцки прил. горня цкий. 

городок  городокан, городокана, городоко , городоке , й; мн. городокаш, й] городо к. 

горчица  горчицин, горчицина, горчицо , горчице , й] горчи ца. 

горчични прил. горчи чный. 

госпиталь  госпиталан, госпитальна, госпитало , госпитале , й; мн. госпитальш, й] го спиталь. 

госпитальни прил. госпита льный. 

гостиница  гостиницин, гостиницина, гостиницо , гостинице , й; мн. гостиницаш, й] гости ница. 

гостинични прил. гости ничный. 

го та  го танан, го танна, го тано , го тане , й; мн. го танаш, й] 1) плуг с у пряжью; го та а ха паха ть 

плу гом; го танан у па лица (составная часть плуга); 2) уча сток земли , вспа ханный одни м 

плу гом за оди н рабо чий день. 

го таа хар масд. па хота плу гом. 

го танан, го танниг прил. к го та. 

го тао хург прич. плуга рь. 

го тасар масд. окруже ние. 

готовальни  готовальнин, готовальнина, готовальнино , готовальнига, й; мн. готовальнеш, й] 

готова льня. 

готта прил. у зкий, те сный; готта кач у зкий во рот; готта меттиг а) у зкое ме сто; б) тесни на; готта 

пхьош у зкий рука в; коч некхехь готта ю руба ха узка  в груди ; готта цӀа тесна я ко мната. 

готталла у зость; теснота . 

готтаниг см. готта. 

готто , готто ниг прил. узкова тый, теснова тый. 

Гоци Го ци (распространѐнная кличка щенят). 
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гочдан*  гочдо, гочдира, гочдина, гочдер] перевести , переводи ть (на другой язык); оьрсийн 

маттера нохчийи матта гочдан перевести  с ру сского языка  на чече нский. 

гочдар* масд. перево д (на другой язык). 

гочдархо   гочдархо чун, гочдархо чунна, гочдархо чо , гочдархо чуьнга, в, й; мн. гочдархой, б] 

перево дчик, перево дчица. 

гочдархойн, гочдархойниг прил. перево дческий. 

гочцалу, гочцалург прич. непереводи мый. 

го ь  го ьнан, гоьнна, го ьно , го ьне , й; мн. го ьнаш, й] матра с, тюфя к. 

го ьдаккха* объект в ед. вы явить, обнару жить. 

го ьдаккхар* масд. выявле ние, обнаруже ние. 

го ьдаккхийта* понуд. от го ьдаккха. 

го ьда ла* субъект в ед. вы явиться, обнару житься. 

го ьда лар* масд. выявле ние, обнаруже ние. 

го ьда лийта* понуд. от го ьда ла. 

го ьжа  го ьжанан, го ьжанна, го ьжано , го ьжане , б; мн. гоьжанаш, б] ко кон; го ьжанан корта ку колка 

(насекомого). 

го ьжанан, го ьжанниг прил. к го ьжа ко конный. 

го ьза  го ьзанан, го ьзанна, го ьзано , го ьзане , б; мн. го ьзанаш, б] ко новязь. 

го ьзанан, го ьзанниг прил. к го ьза. 

го ьланиг прил. 1) локтево й; 2) коле нный. 

гоьллец нареч. по коле ни. 

го ьмукъ  го ьмукъан, го ьмукъна, го ьмукъо , го ьмукъе , б; мн. го ьмукъаш, д] копьѐ. 

го ьнан, гоьнниг прил. матра сный, тюфя чный. 

гоьргаш мн. от гуьйриг. 

гоьттеш [только мн., й] хим. ме дный купоро с. 

градус  градусан, градусна, градусо , градусе , й; мн. градусаш, й] гра дус. 

градусник  градусникан, градусникна, градуснико , градуснике , й; мн. градусникаш, й] гра дусник. 

гражданин  гражданинан, гражданина, гражданино , гражданине , в; мн. гражданаш, б] граждани н. 

гражданка  гражданкин, гражданкина, гражданко , гражданке , й; мн. гражданкаш, б] гражда нка. 

граждански прил. гражда нский; граждански тӀом гражда нская война . 

грамм  грамман, граммана, граммо , грамме , й; мн. граммаш, й] грамм. 

грамматика  грамматикин, грамматикина, грамматико , грамматике , й; мн. грамматикаш, й] 

грамма тика. 

грамматически прил. граммати ческий. 

граммови прил. граммо вый. 

граммофон  граммофонан, граммофонна, граммофоно , граммофоне , й; мн. граммофонаш, й] 

граммофо н. 

грамота  грамотин, грамотина, грамото , грамоте , й; мн. грамоташ, й] гра мота. 

граната  гранатин, гранатина, гранато , гранате , й; мн. гранаташ, й] воен. грана та. 

гранатин прил. воен. грана тный. 

гранит  гранитан, гранитана, гранито , граните , й; мн. граниташ, й] грани т. 

графа  графан, графана, графано , графага, й; мн. графаш, й] графа . 

график  графикан, графикна, графико , графике , й; мн. графикаш, й] гра фик. 

графин  графинан, графинна, графино , графине , й; мн. графинаш, й] графи н. 

грейдер  грейдеран, грейдерна, грейдеро , грейдере , й; мн. грейдераш, й] тех. гре йдер. 

грек  грекан, грекана, греко , греке , в; мн. грекаш, б] грек. 

грекашха нареч. по-гре чески. 
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грелка  грелкин, грелкина, грелкано , грелкане , й; мн. грелканаш, й] гре лка. 

гречанка  гречанкин, гречанкина, гречанко , гречанке , й; мн. гречанкаш, б] греча нка. 

гречески прил. гре ческий. 

гречиха  гречихин, гречихина, гречихо , гречихе , й] бот. гречи ха. 

грузовик  грузовикан, грузовикана, грузовико , грузовике , й; мн. грузовикаш, й] грузови к. 

группа  группин, группина, группано , группане , й; мн. группанаш, й] гру ппа. 

групповой прил. группово й. 

гу   гу нан, гунна, гу но , гу не , б; мн. гу наш, д] холм, курга н; ша  тӀехь лаьтта гу  лекха хe та поcл. 

холм, на кото ром стои шь, ка жется высо ким; ◊ гу наш дан оку чивать. 

гудок  гудокан, гудокана, гудоко , гудоке , й; мн. гудокаш, й] гудо к; гудок е ка гудо к гуди т. 

Гудри Гудри  (распространенная кличка собаки). 

гужам  гужаман, гужамна, гужамо , гужаме , й; мн. гужамаш, й] дря хлая стару ха. 

гужамдо ла* дряхле ть. 

гyй  гуйнан, гуйнна, гуйно , гуйне , д; мн. гуйнаш, д] лоха нка, лоха нь; жӀаьлин гуй корму шка для 

соба к; жӀаьлин гуй а цӀеста ду бо хуш дийца за хало  посл. е сли сва таешь кого -нибудь, то и 

корму шку для соба к рису й в ро зовом (букв. ме дном) све те; ◊ чорхан гуй челно к (швейной 

машины). 

гул  гулан, гулана, гуло , гуле , б; мн. гулаш, д] кряж. 

гулам  гуламан, гуламна, гуламо , гуламе , б; мн. гуламаш, б] уст. схо дка, собра ние. 

гулахь нареч. гурто м. 

гулдайта* понуд. от гулдан. 

гулдала* 1) собра ться, собира ться; майданахь гулбелира демонстрацин массо а декъашхой на 

пло щади собрали сь все уча стники демонстра ции; 2) скопи ться, скопля ться; накопи ться, 

накопля ться. 

гулдалийта* понуд. от гулдала. 

гулдан* 1) собра ть, собира ть; нах гулбан собра ть люде й; зе загаш гулдан собра ть цветы ; 2) 

накопи ть, копи ть. 

гулдар* масд. от гулдан. 

гулдархо   гулдархо чун, гулдархо чунна, гулдархо чо , гулдархо чуьнга, в, й; мн. гулдарxoй, б] 

собира тель, собира тельница. 

гулделларг* прич. собра вшийся 

гулмаьнда  гулмаьндин, гулмаьндина, гулмаьндано , гулмаьндане , д; мн. гулмаьндеш, д] цветно й 

шѐлковый плато к. 

гулъяр масд. созы в. 

гуманизм  гуманизман, гуманизмана, гуманизмо , гуманизме , й] гумани зм. 

гуманист  гуманистан, гуманистана, гуманисто , гуманисте , в; мн. гуманисташ, б] гумани ст. 

гу нан прил. к гу . 

гу нашдар масд. оку чивание. 

гунниг см гу нан. 

гу ра  гу ранан, гу ранна, гу рано , гу ране , б; мн. гу ранаш, д] 1) кле тка (для птиц и животных); 2) 

кося к (дверной или оконный); 3) западня , капка н, лову шка; 4) ра мка (для вставки, оправы); 5) 

с.-х. гря диль. 

гурале  нареч. до наступле ния о сени. 

гурахь нареч. о сенью; гурахь дуьн ялта о зимь. 

гург прич. к ган 1) ви дящий; 2) ви димый, ви дный; заме тный. 

гурма  гурманан, гурманна, гурмано , гурмане , й; мн. гурманаш, й] колесо  для прице па плу га. 
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гурманча  гурманчин, гурманчина, гурманчо , гурманче , в, й; мн. гурманчаш, б] пого нщик (при 

пахоте). 

гурмара, гурмарниг прил. коренно й (запряженный к прицепу плуга). 

гурралц нареч. до о сени. 

гуттар нареч. всегда , постоя нно; гуттаренна а навсегда , наве ки. 

гуци-гуци во зглас, кото рым подзыва ют щеня т. 

гучохь нареч. на виду . 

гучудаккха* объект в ед. 1) вы явить, обнару жить, показа ть, вскрыть; 2) доказа ть. 

гучудаккхадала* потенц. от гучудаккха. 

гучудаккхадалийта* понуд. от гучудаккхадала. 

гучудаккхар* масд. выявле ние, обнаруже ние, пока з. 

гучудаккхийта* понуд. от гучудаккха. 

гучуда ла* субъект в ед. 1) показа ться; лоьрана гучува ла показа ться врачу ; 2) повида ться. 

гучуда ладала* потенц. от гучуда ла. 

гучуда лийта* понуд. от гучуда ла. 

гучуда ха* выявля ть, обнару живать, вскрыва ть. 

гучуда хадала* потенц. от гучуда ха. 

гучуда хар* масд. выявле ние, обнару же ние. 

гучуда хийта* понуд. от гучуда ха. 

гучудийла* выявля ться, обнару живаться, вскрыва ться. 

гучудийладала* потенц. от гучудийла. 

гучудийлар* масд. выявле ние, обнару же ние, пока з. 

гучудийлийта* понуд. от гучудийла. 

гучудовла* объект во мн. вы явить, обнару жить, вскрыть, показа ть. 

гучудовладала* потенц. от гучудовла. 

гучудовлар* масд. выявле ние, обнару же ние, пока з. 

гучудовлийта* понуд. от гучудовла. 

гучуьра нареч. и з виду. 

гучуьрадаккха* объект в ед. убра ть из по ля зре ния. 

гучуьрада ла* субъект в ед. исче знуть и з виду. 

гучуьрада ха* убра ть из по ля зре ния объект во мн.; убира ть из по ля зре ния. 

гучуьрадийла* исчеза ть и з виду. 

гучуьрадовла* субъект во мн. исче знуть и з виду. 

гуш деепр. от ган ви дя; ◊ гуш яхна хан грам. очеви дно-проше дшее вре мя. 

гуьбарчик  гуьбарчикан, гуьбарчикна, гуьбарчико , гуьбарчике , й; мн. гуьбарчикаш, й] колесо  

(плуга). 

гуьбарчикан, гуьбарчиканиг прил. к гуьбарчик. 

гуьзалг  гуьзалган, гуьзалгана, гуьзалго , гуьзалге , й; мн. гуьзалгаш, й] 1) глазо к (у картофеля); 2) 

бугоро к (на чем-л.). 

гуьйре   гуьйре нан, гуьйренна, гуьйре но , гуьйре не , й; мн. гуьйре наш, й] о сень; гуьйре  яккха 

провести  о сень; гуьйре  йо ла наступи ть – об о сени. 

гуьйренан, гуьйренниг прил. осе нний. 

гуьйриг
1 
 гуьйриган, гуьйригна, гуьйриго , гуьйриге , й; мн. гоьргаш, й] чурба н, обру бок бревна . 

Гуьйриг
2 
Гу йриг (распространенная кличка собаки). 

гуьла  гуьланан, гуьланна, гуьлано , гуьлане , й; мн. гуьланаш, й] сво ра. 

гуьмалг  гуьмалган, гуьмалгана, гуьмалго , гуьмалге , й; мн. гуьмалгаш, й] гли няный кувши н с 

у зким го рлышком. 
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гуьнахь до цуш деenp. безви нно. 

гуьржашха нареч. по-грузи нски. 

гуьржи  гуьржичун, гуьржичунна, гуьржичо , гуьржичуьнга, в, й; мн. гуьржий, б] грузи н, грузи нка. 

гуьржийн, гуьржийниг прил. грузи нский. 

  

 

 

ГӀ 

 
гӀа  гӀанан, гӀaннa, гӀaнo , гӀaнe , д; мн. гӀaш, д] бот. лист. 

гӀа бакх [гӀа бакхан, гӀа бакхна, гӀа бакхо , гӀа бакхе , й; мн. гӀа бакхаш, й] ты ква; гӀа бакх-xIy 

ты квенное се мя. 

гӀа бакхан, гӀа бакхниг прил. ты квенный. 

гӀа бали [гӀа балин, гӀа балина, гӀа балино , гӀа балига, й; мн. гӀа балеш, й] 1) стари нное национа льное 

пла тье (у горянок); 2) пла тье пожилы х же нщин (у горянок). 

гӀа балин, гӀа балиниг прил. к гӀа бали. 

гӀабе цан, гӀабе цаниг прил. к гӀабуц расти тельный. 

гӀабуц  гӀабе цан, гӀабе цана, гӀабе цо , гӀабе це , й; мн. гӀабе цаш, й] уст. расте ние (букв. лист и трава ); 

◊ гӀабуц санна мно жество, несчѐтное коли чество (букв. сто лько, ско лько ли стьев травы ). 

гӀaгӀa  гӀагӀанан, гӀaгӀaннa, гӀагӀано , гӀагӀане , д; мн. гӀaгӀaнaш, д] ист. кольчу га. 

гӀагӀал  гӀагӀалан, гӀагӀална, гӀагӀало , гӀагӀале , й; мн. гӀaгӀалаш, й] маца . 

гӀад  гӀодан, гӀодана, гӀодо , гӀоде , д; мн. гӀаддаш, д] 1) ствол; сте бель; 2) ту ловище; 3) пла тье с ещѐ 

не вши тыми рукава ми. 

гӀаддаха*  гӀаддо ьду, гӀаддахара, гӀаддахна, гӀадгӀор] наслажда ться, блаже нствовать. 

гӀаддахар* масд. наслажде ние, блаже нство. 

гӀаддахийта* доста вить наслажде ние. 

гӀаж  гӀожан, гӀожана, гӀожо , гӀоже , й; мн. гӀожмаш, й] па лка; ◊ гӀаж такхолла мел верг всѐ 

взро слое населе ние поголо вно (букв. все, кто мо жет владе ть па лкой). 

гӀа жари [гӀа жаричун, гӀа жаричунна, гӀа жаричо , гӀа жаричуьнга, в, й; мн. гӀа жарий, б] ира нец, 

ира нка. 

гӀа жарийн, гӀа жарийниг прил. ира нский. 

гӀаз [гӀе зан, гӀе зана, гӀе зо , гӀе зе , й; мн. гӀе заш, й] гусь; гӀе зан жижиг гуся тина; гӀе зан кӀорни 

гусѐнок; гӀе зан нӀаьна гуса к; гӀе зийн бун гуся тник. 

гӀазгӀумки  гӀазгӀумкичун, гӀазгӀумкичунна, гӀазгӀумкичо , гӀазгӀумкичуьнга, в, й; мн. гӀазгӀумкий, 

б] лак, ла кец, ла чка. 

гӀазгӀумкийн, гӀазгӀумкийниг прил. ла кский; гӀазгӀумкийн мотт ла кский язы к. 

гӀазкхи  гӀазкхичун, гӀазкхичунна, гӀазкхичо , гӀазкхичуьнга, в, й; мн. гӀазкхий, б] сущ. уст. 

ру сский, ру сская; см. оьрси. 

гӀазкхийн, гӀазкхийниг прил. уст. ру сский; см. оьрсийн. 

гӀа зот [гӀа зо тан, гӀа зо тана, гӀа зо то , гӀа зо те , д; мн. гӀа зо таш, д] рел. уст. газава т. 

гӀайба  гӀайбин, гӀайбина, гӀайбо , гӀайбе , б; мн. гӀайбеш, д] 1) поду шка; 2) стр. ба лка. 

гӀайбин, гӀайбиниг прил. к гӀайба; гӀайбин ло ччар на волочка. 

гӀaйгӀa
1 
 гӀайгӀанан, гӀайгӀанна, гӀайгӀано , гӀайгӀане , б; мн. гӀайгӀанаш, б] ходата йство, хло поты; 

гӀaйгӀa бан хода тайствовать, хлопота ть. 
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гӀaйгӀa
2 
 гӀайгӀанан, гӀайгӀанна, гӀайгӀано , гӀайгӀане , й; мн. гӀайгӀанаш, й] го ре; грусть, печа ль, 

скорбь; гӀайгӀа ян горева ть; грусти ть, скорбе ть, уныва ть. 

гӀайгӀабар масд. хода тайство, хло поты. 

гӀайгӀабийриг прич. хода тай. 

гӀайгӀайо цу, гӀайгӀайо цург прич. беспеча льный, беззабо тный. 

гӀайгӀайо цуш деепр. беззабо тно; гӀайгӀайо цуш ваха беззабо тно жить. 

гӀайгӀане , гӀайгӀане ниг прил. гру стный, ско рбный, печа льный; гӀайгӀане  до жа быть чем-л. 

озабо ченным, опеча ленным; пережива ть го ре. 

гӀайгӀаяр масд. скорбь, уны ние. 

гӀаймакх  гӀаймакхан, гӀаймакхна, гӀаймакхо , гӀаймакхе , д; мн. гӀаймакхаш, д] 1) сли вки; 2) блин. 

гӀаймакхан, гӀаймакхниг прил.1) сли вочный; 2) бли нный. 

гӀайракх  гӀайракхан, гӀайракхна, гӀайракхо , гӀайракхе , й; мн. гӀайракхаш, й] песча ник. 

гӀайракхан, гӀайракхниг прил. песча никовый. 

гӀайре   гӀайре нан, гӀайренна, гӀайре но , гӀайре га, й; мн. гӀайре наш, й] о стров. 

гӀайре нан, гӀайренниг прил. островно й. 

гӀайси  гӀайсин, гӀайсина, гӀайсино , гӀайсига, й; мн. гӀайсеш, й] урю к (плод и дерево). 

гӀайсин, гӀайсиниг прил. урю чный. 

гӀаккхаран прил. раско сый. 

гӀаккхарг  гӀаккхарган, гӀаккхаргана, гӀаккхарго , гӀаккхарге , й; мн. гӀаккхаргаш, й] челове к с 

раско сыми глаза ми. 

гӀаккхарниг см. гӀаккхаран. 

гӀакх [гӀо кхан, гӀо кхана, гӀo кхо , гӀо кхе , д; мн. гӀаькхнаш, д] мише нь. 

гӀала  гӀелан, гӀелана, гӀело , гӀеле , б; мн. гӀелий, д] ла нка (самка оленя). 

гӀа ла [гӀа лин, гӀа лина, гӀа лано , гӀа лане , й; мн. гӀа ланаш, й] 1) го род; стани ца; 2) кре пость; 3) 

дворе ц; 4) ба шня. 

гӀа лагӀазкхи [гӀа лагӀазкхичун, гӀа лагӀазкхичунна, гӀа лагӀазкхичо , гӀа лагӀазкхичуьнга, в, й; мн. 

гӀа лагӀазкхий, б] каза к, каза чка. 

гӀа лагӀазкхийн, гӀа лагӀазкхийниг прил. каза чий; гӀа лагӀазкхийн станица каза чья стани ца. 

гӀа лакх [гӀа лакхан, гӀа лакхна, гӀа лакхо , гӀа лакхе , д; мн. гӀа лакхаш, д] деревя нный шест с ло пастью 

на конце  (служащий для мешания кукурузных зерен при поджаривании их в специальной 

печи); см. куьрк. 

гӀа ларт [гӀа лартан, гӀа лартана, гӀа ларто , гӀа ларте , д; мн. гӀа ларташ, д] 1) силуэ т (в темноте, 

тумане); 2) при зрак, привиде ние. 

гӀа лартан, гӀа лартаниг прил. 1) силуэ тный; 2) при зрачный. 

гӀа лат [гӀа латан, гӀа латна, гӀа лато , гӀа лате , д; мн. гӀа латаш, д] оши бка; прови нность, упуще ние; 

гӀа лат до цуш яздан написа ть без оши бки; гӀа лат нисдан испра вить оши бку. 

гӀа латан прил. к гӀа лат оши бочный. 

гӀа латашда ха находи ть оши бки, обнару живать оши бки. 

гӀа латашда хадала потенц. от гӀа латашда ха.  

гӀа латашда хийта понуд. от гӀа латашда ха. 

гӀа латдаккха объект в ед. найти  оши бку, обнару жить оши бку. 

гӀа латдаккхадала потенц. от гӀа латдаккха. 

гӀа латдаккхийта понуд. от гӀа латдаккха. 

гӀа латда ла субъект в ед. ошиби ться; де шархо чуьнгара гӀa латде лира задача еш при реше нии 

зада чи учени к оши бся. 

гӀа латда лийта понуд. от гӀа латда ла. 

гӀа латдийла ошиба ться. 
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гӀа латдийлийта понуд. от гӀа латдийла. 

гӀа латдовла субъект во мн. ошиби ться. 

гӀа латдовлийта понуд. oт гӀa латдовла. 

гӀа латдо цу, гӀа латдо цург прич. безоши бочный. 

гӀа латло   гӀалатло нан, гӀa латлонна, гӀа латло но , гӀа латло не , й; мн. гӀа латло наш, й] оши бочность. 

гӀа латниг см. гӀа латан. 

гӀалгӀа   гӀалгӀа чун, гӀалгӀа чунна, гӀалгӀа чо , гӀалгӀа чуьнга, в, й; мн. гӀалгӀай, б] ингу ш, ингу шка. 

гӀалгӀайн, гӀалгӀайниг ингу шский; гӀалгӀайн мотт ингу шский язы к. 

гӀалгӀашха нареч. по-ингу шски. 

гӀа лин, гӀа линиг прил. 1) городско й; стани чный; 2) крепостно й; 3) дворцо вый; 4) баше нный. 

гӀалмакхо   гӀалмакхо чун, гӀалмакхо чунна, гӀалмакхо чо , гӀалмакхо чуьнга, в, й; мн. гӀалмакхой, б] 

калмы к, калмы чка. 

гӀалмакхойн, гӀалмакхойниг прил. калмы цкий; гӀалмакхойн мотт калмы цкий язы к. 

гӀалмакх-чай калмы цкий чай. 

гӀалх межд. гав! (звукоподражание лаю). 

гӀам [гӀо ман, гӀо мана, гӀо мо , гӀо ме , д; мн. гӀе маш, д] ве дьма, колду нья. 

гӀа ма [гӀа манан, гӀа манна, гӀа мано , гӀа мане , й; мн. гӀa манаш, й] 1) с.-х. кресте ц (скирда сена или 

соломы); 2) клино к. 

гӀамарийн, гӀамарийниг прил. к гӀум песо чный.  

гӀамарпхьагал зоол. тушка нчик. 

гӀамарш мн. от гӀум. 

гӀам-гӀим звукоподр.: гӀам-гӀим дан бурча ть, бормота ть, ворча ть; стенна до ахь гӀам-гӀим? что 

ты ворчи шь? 

гӀаммагӀа  гӀаммагӀин, гӀаммагӀина, гӀаммагӀо , гӀаммагӀе , й; мн. гӀаммагӀаш, й] пе рсик (плод и 

дерево). 

гӀаммагӀийн, гӀаммагӀийниг прил. пе рсиковый. 

гӀaн [гӀе нан, гӀанна, гӀе но , гӀе не , д; мн. гӀе наш, д] сон, сновиде ние; гӀан ган ви деть сон; 

присни ться; гӀе наш ган ви деть сны; сни ться; гӀан тида истолкова ть сон; гӀан туьду жайна 

со нник. 

гӀанна барш [только мн., й] дремо та, полусо н. 

гӀант  гӀантан, гӀантана, гӀанто , гӀанте , д; мн. гӀанташ, д] стул; скаме йка, скамья . 

гӀантабаӀ разнови дность репе йника. 

гӀaп [гӀо пан, гӀо пана, гӀо по , гӀо пе , й; мн. гӀе паш, й] 1) патронта ш; 2) заста ва, крепостна я огра да. 

гӀapa  гӀаранан, гӀаранна, гӀарано , гӀаране , й; мн. гӀapaнаш, й] шум (голосов); гlapa ян шуме ть; 

гӀapa ма е  не шуми , замолчи . 

гӀарадаккха* объект в ед. 1) просла вить, сде лать знамени тым; 2) разгласи ть. 

гӀарадаккхар* масд. 1) прославле ние; 2) разглаше ние. 

гӀарада ла* субъект в ед. просла виться, стать знамени тым. 

гӀарада лар* масд. прославле ние. 

гӀарада ха* просла вить объект во мн.; прославля ть. 

гӀарадаьлла*, гӀарадаьлларг прич. знамени тый, выдаю щийся; зна тный, просла вленный. 

гӀарадийла* станови ться изве стным, знамени тым. 

гӀарадовла* субъект во мн. получи ть большу ю изве стность, просла виться, стать знамени тым. 

гӀарбаш  гӀарбашан, гӀapбашна, гӀapбaшо , гӀарбаше , й; мн. гӀарбашаш, б] рабы ня, нево льница. 

гӀарбу   гӀарбу н, гӀарбу на, гӀapбу нo , гӀарбу га, д; мн. гӀарбуш, д] чѐрная кра ска для кра шения 

бу рок. 

гӀapгӀa  гӀаргӀанан, гӀаргӀанна, гӀаргӀано , гӀаргӀане , д; мн. гӀаргӀанаш, д] вид то поля. 
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гӀаргӀанан, гӀаргӀанниг прил. то полевый. 

гӀар-гӀовгӀа шум (голосов); а рахь гӀар-говгӀа яьлла на дворе  подня лся шум. 

гӀаргӀули  гӀаргӀулин, гӀаргӀулина, гӀаргӀулино , гӀаргӀулига, й; мн. гӀаргӀулеш, й] жура вль; 

гаргӀулин кӀорни журавлѐнок. 

гӀаргӀулин, гӀаргӀулиниг прил. журавли ный. 

гӀарлу   гӀарлун, гӀарлу на, гӀарлу но , гӀарлу га, д; мн. гӀарлуш, д] с.-х. лопа точка для очи стки ле меха 

(при вспашке влажной почвы). 

гӀарлу ниг прил. к гӀарлу . 

гӀа рол [гӀа ро лан, гӀа ро лана, гӀа ро ло , гӀа ро ле , д; мн. гӀа ро лаш, д] карау л, сторожева я охра на; гӀа рол 

дан карау лить, охраня ть, сторожи ть. 

гӀа ро лан, гӀа ролниг прил. карау льный, сторожево й. 

гӀарт  гӀаьртан, гӀаьртана, гӀаьрто , гӀаьрте , д; мн. гӀаьрташ, д] бедро . 

гӀарта  гӀаьрта, гӀаьртара, гӀaьpтина] 1) распахну ться, раскры ться; ринжа гӀаьртина кали тка 

раскры лась; 2) раздви нуться. 

гӀар-тата шум, стук; гӀap-тата а до цуш чуве лира со я вошѐл бесшу мно. 

гӀартийта  гӀортуьйту, гӀapтийтира, гӀартийтина] понуд. от гӀарта. 

гӀарто   гӀартадо*, гӀартийра, гӀартийна] распахну ть, раскры ть. 

гӀа такх [гӀа такхан, гӀа такхна, гӀа такхо , гӀа такхе , д; мн. гӀа такхаш, д] бережли вость (при 

расходовании чего-л.). 

гӀатта  гӀотту, гӀаьттира, гӀаьттина] субъект в ед. 1) встать, подня ться; хьалххе  гӀатта ра но встать, 

ра но подня ться с посте ли; цомгушниг гӀаьттина больно й подня лся  (выздоровел); 2) перен. 

восста ть. 

гӀаттадайта* понуд. от гӀатто . 

гӀаттадала* потенц. от гӀатта. 

гӀаттам  гӀаттаман, гӀаттамна, гӀаттамо , гӀаттаме , б; мн. гӀаттамаш, б] восста ние, мяте ж. 

гӀаттамхо   гӀаттамхо чун, гӀаттамхо чунна, гӀаттамхо чо , гӀаттамхо чуьнга, в, й; мн. гӀаттамхой, б] 

повста нец. 

гӀаттамхойн, гӀаттамхойниг прил. повста нческий. 

гӀаттар масд. 1) встава ние; 2) перен. восста ние. 

гӀаттийнарг прич. рази нутый, раскры тый, откры тый (о рте, пасти). 

гӀаттийта  гӀоттуьйту, гӀаттийтира, гӀаттийтина] понуд. от гӀатта. 

гӀатто   гӀаттадо*, гӀаттийра, гӀаттийна] 1) подня ть (спящего, лежащего); меттара гӀатто  подня ть с 

посте ли; 2) рази нуть, широко  откры ть (рот, пасть); бага гӀатто  а) зевну ть; б) откры ть рот; 

откры ть пасть; орца гӀатто  подня ть трево гу. 

гӀаш
1 

[только мн., й] шаг в сто рону; гӀаш гӀатто  раздви нуть но ги. 

гӀаш
2 
нареч . пешко м. 

гӀаш
3 
мн. от гӀa. 

гӀашдерг, гӀашдолу прич. ли ственный; гӀашдолу дитт ли ственное де рево. 

гӀашло   гӀашло чун, гӀашло чунна, гӀашло чо , гӀашло чуьнга, в, й; мн. гӀашлой, б] пешехо д, пе ший; 

ходо к; гӀашло  дошло чунна накъост вац погов. пе ший ко нному не това рищ. 

гӀашлойн, гӀашлойниг прил. пешехо дный; гӀашлойн тӀай пешехо дный мост. 

гӀаш-некъ пе шая тропа . 

гӀашсалт пехо та. 

гӀашсалти пехоти нец. 

гӀаькхнаш мн. от гӀакх. 

гӀаьртан, гӀаьртаниг прил. к гӀарт. 

гӀаьрташ мн. от гӀарт. 
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гӀаьттина, гӀаьттинарг прич. от гӀатта 1) вста вший; 2) перен. восста вший. 

гӀе барто  [гӀе барто чун, гӀе барто чунна, гӀе барто чо , гӀе барто чуьнга, в, й; мн. гӀе бартой, б] 

кабарди нец, кабарди нка. 

гӀе бартойн, гӀе бартойниг прил. кабарди нский; гӀе бартойн мотт кабарди нский язы к. 

гӀе зало  [гӀе зало чун, гӀе зало чунна, гӀе зало чо , гӀе зало чуьнга, в, й; мн. гӀе залой, б] тата рин, тата рка. 

гӀе залойн, гӀе залойниг прил. тата рский; гӀе залойн мотт тата рский язы к. 

гӀе залошха нареч. по-тата рски. 

гӀезан, гӀезаниг прил. к гӀаз гуси ный. 

гӀе заш мн. от гӀаз. 

гӀе заш-гӀе заш во зглас, кото рым подзыва ют гусе й. 

гӀелан, гӀеланиг прил. к гӀала. 

гӀелдайта* понуд. от гӀелдан. 

гӀелдала* 1) обесси леть, теря ть си лы; ослабе ть, слабе ть; утоми ться, утомля ться; мостагӀ 

гӀелвелла враг обесси лен; 2) заме длиться. 

гӀелдалар* масд. 1) ослабле ние; утомле ние; 2) замедле ние. 

гӀелдалийта* понуд. от гӀелдала. 

гӀелдан*  гӀелдо, гӀелдира, гӀелдина] 1) обесси лить, обесси ливать; осла бить, ослабля ть; утоми ть, 

утомля ть; доьхка гӀелдан осла бить по яс; бухка гӀелбан осла бить подпру гу; 2) заме длить, 

уме ньшить ско рость. 

гӀелдар* масд. ослабле ние; утомле ние. 

гlе ли
1
 [гӀе лин, гӀе лина, гӀе лино, гӀе лига, д] о лово, полу да; гӀе ли дилла полуди ть, луди ть. 

гӀе ли
2
 [гӀе лин, гӀе лина, гӀе лино , гӀе лига, й; мн. гӀелеш, й] папиро са. 

гӀе лидиллар масд. луже ние. 

гӀе лидуьллу, гӀе лидуьллург прич. луди льный; луди льщик. 

гӀелий мн. от гӀала. 

гӀелийн, гӀелийниг прил. к гӀала. 

гӀе лин
1 
прил. оловя нный. 

гӀе лин
2 
прил. папиро сный. 

гӀе линиг см. гӀе лин
1,2

.
 

гӀе ло  [гӀе ло нан, гӀе лонна, гӀе ло но , гӀе ло не , й; мн. гӀe ло наш, й] гнѐт, наси лие. 

гӀе ло нан, гӀе лонниг прил. к гӀе ло . 

гӀе маш мн. от гӀа м. 

гӀе меттахӀотта возмужа ть, дости гнуть совершенноле тия. 

гӀе меттахӀоттазниг прил. несовершенноле тний. 

гӀе меттахӀоттар масд. зре лость, совершенноле тие. 

гӀе меттахӀоьттинарг прич. возмужа лый, дости гший зре лости; ю ноша. 

гӀe нax нареч. от гӀан во сне ; ◊ гӀе нах ле дар поллю ция. 

гӀе наш мн. от гӀан. 

гӀе ниг [гӀе ниган, гӀе нигна, гӀе ниго , гӀе ниге , д; мн. гӀе нигаш, д] вошь. 

гӀе паш мн. от гӀап.  

гӀе ра [гӀе ранан, гӀе ранна, гӀе рано , гӀе ране , й; мн. гӀe ранаш, й] ша йка, ба нда; обаргийн гӀе ра 

ша йка абре ков.  

гӀepгӀa [гӀepгӀa, гӀиргӀира, гӀиргӀина] реве ть; гӀелашка гӀepгӀa сай оле нь ревѐт к ла нкам; гӀергӀаш 

до гӀу Терк с рѐвом течѐт Те рек. 

гӀергӀийта  гӀоьргӀуьйту, гӀергӀийтира, гӀергӀийтина] понуд. от гӀергӀа. 

гӀepтa  гӀерта, гӀиртира, гӀиртина] 1) стреми ться к чему-л., добива ться чего-л.; 2) раскрыва ться, 

распа хиваться. 
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гӀертадайта* понуд. от гӀерто . 

гӀертарг прич. 1) стремя щийся, добива ющийся; 2) раскрыва ющийся, распа хивающийся. 

гӀертийта  гӀоьртуьйту, гӀepтийтира, гӀертийтина] понуд. от гӀерта. 

гӀерто   гӀертадо*, гӀертийра, гӀертийна] подпира ть что-л. чем-л. 

гӀе хьа 1. прил. то чный, соотве тственный, подходя щий; 2. нареч. то чно, соотве тственно; гӀе хьа 

хила быть го дным, подойти , подходи ть (по величине, объѐму и т. п.); ◊ гӀе хьа йо цуш хила 

быть бере менной. 

гӀе хьайо цу, гӀе хьайо цург прич. 1) неподходя щий по разме ру (об обуви и т. п); 2) перен. 

бере менная. 

гӀе хьаниг см. гӀехьа 1. 

гӀибадаккха* изби ть, отлупи ть. 

гӀий  гӀийн, гӀийна, гӀийно , гӀийга, б; мн. гӀийш, б] сухо й помѐт (скота); позѐм (в бараньих 

кутанах); кизя к. 

гӀийбат  гӀийбатан, гӀийбатна, гӀийбато , гӀийбате , д; мн. гӀийбаташ, д] нау шничество; гӀийбаташ 

дан нау шничать. 

гӀийла 1. прил. 1) сла бый, боле зненный; 2) печа льный, жа лобный, зауны вный, уны лый; гӀийла 

эшарш печа льные, зауны вные пе сни; 2. нареч. печа льно, жа лобно, зауны вно, уны ло. 

гӀийн, гӀийниг прил. к гӀий. 

гӀикдаккха* оттолкну ть кого-либо, внуши ть кому-л. неприя знь к себе . 

гӀикдаккхийта*понуд. от гӀикдаккха. 

гӀиллакх  гӀиллакхан, гӀиллакхна, гӀиллакхо , гӀиллакхе , д; мн. гӀиллакхаш, д] 1) прили чие; 

гӀиллакхехь ле ла вести  себя  прили чно; 2) обходи тельность, ве жливость, любе зность. 

гӀиллакхдерг, гӀиллакхдолу прич. 1) прили чный; 2) обходи тельный, ве жливый, любе зный. 

гӀиллакхдо цу, гӀиллакхдо цург прич. 1) неприли чный; 2) необходи тельный, неве жливый, 

нелюбе зный. 

гӀиллакхе , гӀиллакхе ниг прил. к гӀиллакх.  

гӀина  гӀинин, гӀинина, гӀино , гӀине , д; мн. гӀинаш, д] хна; гӀина дилла кра сить хной (волосы). 

гӀир  гӀиран, гӀирана, гӀиро , гӀире , й; мн. гӀираш, й] выделе ния из дыха тельных путе й (у курящих). 

гӀиргӀа  гӀиргӀанан, гӀиргӀанна, гӀиргӀано , гӀиргӀане , д; мн. гӀиргӀанаш, д] я стреб. 

гӀиргӀанан, гӀиргӀанниг прил. ястреби ный. 

гӀиргӀизо   гӀиргӀизо чун, гӀиргӀизо чунна, гӀиргӀизо чо , гӀиргӀизо чуьнга, в, й; мн. гӀиргӀизой, б] 

кирги з, кирги зка. 

гӀиргӀизойн, гӀиргӀизойниг прил. кирги зский; гӀиргӀизойн мотт кирги зский язы к. 

гӀирмахо   гӀирмахо чун, гӀирмахо чунна, гӀирмахо чо , гӀирмахо чуьнга, в, й; мн. гӀирмахой, б] жи тель 

Кры ма. 

гӀирмийн, гӀирмийниг прил. кры мский. 

гӀирс  гӀирсан, гӀирсана, гӀирсо , гӀирсе , б; мн. гӀирсаш, б] сре дство, ору дие, приспособле ние; 

къинхье гаман гӀирсаш ору дия труда . 

гӀирт  гӀиртан, гӀиртана, гӀирто , гӀирте , й; мн. гӀирташ, й] 1) шелуха ; карто лин гӀирт 

карто фельная шелуха ; 2) налѐт гря зи на оде жде. 

гӀиртина, гӀиртинарг прич. от гӀерта стреми вшийся, добива вшийся. 

гӀитта  гӀуьтту, гӀиттира, гӀиттина] 1) встава ть, поднима ться; 2) перен. восстава ть. 

гӀиттадайта* понуд. от гӀитто . 

гӀиттадала* потенц. от гӀитта. 

гӀиттар масд.1) встава ние; 2) перен. восста ние. 

гӀиттийта  гӀуьттуьйту, гӀиттийтира, гӀиттийтина] понуд. от гӀитта. 
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гӀитто   гӀиттадо*, гӀиттийра, гӀиттийна] 1) разева ть, раскрыва ть (пасть, рот); 2) поднима ть 

(сидящего или лежащего); меттара гӀитто  поднима ть с посте ли; 3) перен. поднима ть про тив 

кого-чего-л. 

гӀишло   гӀишло н, гӀишло на, гӀишло но , гӀишло га, й; мн. гӀишлош, й] постро йка, строе ние, зда ние, 

стро йка; гӀишло  ян постро ить, стро ить. 

гӀишлойн, гӀишлойниг прил. строи тельный; гӀишлойн коьчалш строи тельные материа лы. 

гӀишло яр масд. строи тельство. 

гӀишло ярхо   гӀишло ярхо чун, гӀишло ярхо чунна, гӀишло ярхо чо , гӀишло ярхо чуьнга, в, й; мн. 

гӀишло ярхой, б] строи тель. 

гӀo
1 
 гӀоьнан, гӀоьнна, гӀоьно , гӀоьне , д; мн. гӀоьнаш, д] по мощь, подде ржка, соде йствие; защи та; 

гӀo ле ха иска ть защи ты; гӀo даккха оказа ть соде йствие кому-л.; заступи ться, защити ть кого-

л.; гӀо дан защити ть, защища ть; помо чь, помога ть; поддержа ть, подде рживать; гӀо да ха 

ока зывать по мощь кому-л.; защища ть кого-л., заступа ться за кого-л. 

гӀo
2 
 гӀоьнан, гӀоьнна, гӀоьно , гӀoьнe , д; мн. гӀоьнаш, д] по лоз; са лазан гӀоьнаш поло зья сане й; 

гӀo дай сан во зглас в де тских и грах (если один из катающихся на салазках падает, то 

крикнувший гӀо дай сан получает право кататься вместо него). 

гӀо банхо  [гӀо банхо чун, гӀо банхо чунна, гӀо банхо чо , гӀо банхо чуьнга, в; й; мн. гӀобанхой, б] куба нец, 

куба нка. 

гӀо банхойн, гӀо банхойниг прил. куба нский. 

гӀов  гӀоьвнан, гӀоьвнна, гӀоьвно , гӀоьвне , й] обледене вший снег на ли стьях. 

гӀовгӀа  гӀовгӀанан, гӀовгӀанна, гӀовгӀано , гӀовгӀане , й; мн. гӀовгӀанаш, й] шум, гам; гӀовгӀа яккха 

подня ть шум; гӀовгӀа ян шуме ть. 

гӀовгӀайо цу, гӀовгӀайо цург прич. бесшу мный; гӀовгӀайо цу мотор бесшу мный мото р. 

гӀовгӀанан, гӀовгӀанниг прил. шу мный. 

гӀовла  гӀовланан, гӀовланна, гӀовлано , гӀовлане , й; мн. гӀовланаш, й] изголо вье. 

гӀовтал  гӀовталан, гӀовтална, гӀовтало , гӀовтале , й; мн. гӀовталш, й] бешме т. 

гӀовтта  гӀовтту, гӀевттира, гӀевттина] субъект во мн. 1) встать, подня ться; 2) перен. восста ть. 

гӀовттадайта* понуд. от гӀовтто . 

гӀовттадала* потенц. от гӀовтта. 

гӀoвттар масд. 1) встава ние; 2) перен. восста ние. 

гӀовттийта  гӀовттуьйту, гӀовттийтира, гӀовттийтина] понуд. от гӀовтта. 

гӀовтто   гӀовттадо*, гӀовттийра, гӀовттийна] объект во мн. 1) подня ть (спящих, лежащих); 2) 

рази нуть, широко  откры ть (рот, пасть). 

гӀoгӀ [гӀо гӀан, гӀо гӀана, гӀо гӀo , гӀo гӀe , д; мн. гӀo гӀaш, д] ля жка (человека, животного). 

гӀo гӀaн, гӀо гӀаниг прил. к гӀoгӀ. 

гӀодам  гӀодаман, гӀодамна, гӀодамо , гӀодаме , д; мн. гӀодамаш, д] сте бель кукуру зы; хьаьжкӀийн 

сийна гӀодамаш зелѐная ма сса кукуру зы; гӀодамийн цӀов скоп кукуру зных стебле й; 

гӀодамийн чӀе гӀаг кукуру зный сте бель (без листьев). 

гӀодамийн, гӀодамийниг прил. к гӀодам. 

гӀодан, гӀоданиг прил. к гӀад. 

гӀодаюкъ  гӀодаюкъан, гӀодаюкъна, гӀодаюкъо , гӀодаюкъе , й; мн. гӀодаяккъаш, й] та лия. 

гӀоддах нареч. напряжѐнно; изо всей си лы. 

гӀодийриг прич. защища ющий, подде рживающий, помога ющий. 

гӀодо цу, гӀодо цург прич. беспо мощный; гӀодо цу бер беспо мощный ребѐнок. 

гӀожан, гӀожаниг прил. к гӀаж па лочный. 

гӀожмаш мн. от гӀаж. 
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гӀо за нареч. на сча стье, на ра дость; гӀо за ле ладойла носи  на сча стье; гӀо за доийла ку шай на 

здоро вье. 

гӀозхьовла косхалва  (вид халвы). 

гӀозхьовлин, гӀозхьовлиниг прил. к гӀозхьовла. 

гӀо кхан, гӀо кханиг прил. к гӀакх. 

гӀола  гӀоланан, гӀоланна, гӀолано , гӀолане , й; мн. гӀoланаш, й] косови ще. 

гӀо ли [гӀо линан, гӀо линна, гӀо лино , гӀо лине , й; мн. гӀо линаш, й] 1) облегче ние, улучше ние 

состоя ния здоро вья; 2) преиму щество; гӀо ли хе та а) чу вствовать облегче ние (о состоянии 

здоровья); тохарчул гӀо ли хе та суна хӀинца сейча с я чу вствую себя  лу чше, чем ра ньше; б) 

предпоче сть, предпочита ть; циркал театр гӀо ли хе тта суна я предпочита ю теа тр цирку; 

гӀо ли хила легча ть (о самочувствии); цомгушчунна гӀо ли хилла больно му ста ло лу чше; 

гӀо ли ян облегчи ть (напр. боль). 

гӀо малла колдовство . 

гӀо ман, гӀо маниг прил. к гӀа м. 

гӀо мат [гӀо матан, гӀо матна, гӀо мато , гӀо мате , й; мн. гӀо маташ, й  хому т; гӀо матан бӀаьрг гуж; 

гӀо матан марш кру глая мя гкая часть хомута . 

гӀо матан, гӀо матниг прил. хому тный 

гӀонжагӀa  гӀонжагӀин, гӀонжагӀина, гӀонжагӀо , гӀонжагӀе , д; мн. гӀонжагӀaш, д] торока ; гӀонжагӀе  

дехка приторочи ть, притора чивать к седлу ; нуьйран гӀонжагӀе  а ца кхочу погов. не достаѐт 

ремня ми да же до тороко в. 

гӀонжагӀе дехкар масд. притора чиванне. 

гӀо пан, гӀо паниг прил. к гӀaп.  

гӀо паста [гӀо пастанан, гӀо пacтанна, гӀо пастано , гӀо пастане , й; гӀо пастанаш, й  прила вок, сто йка; ◊ 

гӀо пастанан белхахой рабо тники прила вка. 

гӀо pa [гӀо paнан, гӀо paнна, гӀо рано , гӀо ране , д; мн. гӀо ранаш, д] физи ческая си ла, мощь. 

гӀо ра дайта* понуд. от гӀо ро . 

гӀо радала* потенц. от гӀо ро . 

гӀо радерг, гӀо радолу прич. си льный, мо щный. 

гӀо радоцу, гӀо радоцург прич. бесси льный, сла бый. 

гӀо ранан, гӀо ранниг прил. силово й; мо щный. 

гӀо расиза, гӀо расизниг прил. бесси льный. 

гӀо раш мн. от гӀуй. 

гӀоргӀа прил.1) шерохова тый; 2) кру пного размо ла; 3) перен. гру бый (о человеке);  

гӀоргӀа кхоьш горо х. 

гӀоргӀалла шерохова тость.  

гӀоргӀаниг см. гӀоргӀа 

гӀордаз  гӀордазан, гӀордазна, гӀордазо , гӀордазе , б; мн. гӀоpдазаш, д] ра шпиль. 

гӀордазан, гӀордазниг прил. ра шпильный. 

гӀо реш (только мн., д) кра ска (для окрашивания бурок). 

гӀорза [гӀорзанан, гӀорзанна, гӀорзано , гӀорзане , й мн. гӀорзанаш, й] ком; поппаран гӀорза ком 

гли ны. 

гӀорзолг  гӀорзолган, гӀорзолгана, гӀорзолго , гӀорзолге , й; мн. гӀорзолгаш  комо к; хоттан гӀорзолг 

комо к гря зи. 

гӀо рийна, гӀо рийнарг прич. мѐрзлый, моро женый, заморо женный; гӀо рийна Ӏаж моро женое 

я блоко; гӀо рийна латта мѐрзлая земля . 

гӀо ро  [гӀо радо*, гӀо рийра, гӀо рийна] заморо зить, моро зить. 

гӀо pop масд. замора живание. 
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гӀорта  гӀурту, гӀоьртира, гӀоьртина] де лать уси лие, стреми ться, пыта ться, насто йчиво добива ться 

чего-л.; кхе та гӀорта стара ться понять что-л. 

гӀортадайта* понуд. от гӀopто 
2
.  

гӀортадала* 1) потенц. от гӀopтa; 2) подпере ться. 

гӀорто
1
  гӀорто нан, гӀортонна, гӀортõно , гӀортоне , й; мн. гӀорто наш, й] 1) уси лие, напо р; 2) опо ра, 

опло т, Советски Союз – машаран гӀортõ ю Сове тский Сою з – опло т ми ра. 

гӀорто
2
  гӀортадо*, гӀортийра, гӀортийна] подпере ть что-л. чем-л.  

гӀортор подпо рка, подпо ра; кертан гӀортор подпо рка к забо ру. 

гӀо та [гӀо танан, гӀо танна, гӀо тано , гӀо тане , й; мн. гӀо танаш] кута н (отгороженное место для овец). 

гӀо танан, гӀо танниг прил. к гӀо та. 

гӀоттург прич. наст. вр. от гӀатта.  

гӀо ьмаш [только мн., д] ручны е кандалы . 

гӀо ьмийн, гӀо ьмийниг прил. к гӀо ьмаш.  

гӀоьналлин, гӀоьналлиниг прил. вспомога тельный, подсо бный; ◊ гӀоьналлин хандош грам. 

вспомога тельный глаго л. 

гӀо ьнаш мн. от гӀо
1,2

. 

гӀоьнча [гӀоьнчин, гӀоьнчина, гӀоьнчо , гӀоьнче , в, й; мн. гӀоьнчий, б] помо щник, помо щница. 

гӀоьртинахилар масд. напряжѐнность; дуьне наюкъара гӀоьртинахилар малдан осла бить 

междунаро дную напряжѐнность. 

гӀу  [гӀу нан, гӀу нна, гӀу но , гӀу не , мн. гӀу наш]; коло дец; гӀу  яккха вы рыть коло дец. 

гӀугӀ  гӀугӀан, гӀугӀана, гӀугӀо , гӀугӀе , д] гул, гро хот; аьзнийн гӀугӀ гул голосо в. 

гӀу да [гӀу данан, гӀу данна, гӀу дано , гӀу дане , д; мн. гӀу данаш, д] штраф; гӀу да даккха взима ть 

штраф; гӀу да дета штрафова ть; гӀу да то ха оштрафова ть. 

гӀудалкх  гӀудалкхан, гӀудалкхана, гӀудалкхо , гӀудалкхе , д; мн. гӀудалкхаш, й] пово зка, теле га, 

подво да. 

гӀу данан, гӀу данниг прил. штрафно й. 

гӀу дато хар масд. штрафова ние. 

гӀуй [гӀо ран, гӀо рана, гӀо pо , гӀо ре , б; мн. гӀо раш, д] запо р, засо в, задви жка; гӀуй баккха откры ть 

засо в; гӀуй болла задви нуть засо в; неӀарна гӀуй боьллина дверь закры та на задви жку; гӀуй 

бо цу неӀ дверь без запо ра. 

гӀулг  гӀулган, гӀулгана, гӀулго , гӀулге , д; мн. гӀулгаш, д] а льчик, ба бка (таранная кость барана для 

игры) гӀулгех ловзар игра  в ба бки. 

гӀуллакх [гӀуллакхан, гӀуллакхна, гӀуллакхо , гӀуллакхе , д; мн. гӀуллакхаш, д] 1) де ло; даймохк 

ларбар – дерриге  халкъан гӀуллакх ду защи та оте чества–де ло всего  наро да; 2) собы тие, 

явле ние; дуьне наюкъара гӀуллакхаш междунаро дные собы тия; 3) де ятельность; 4) 

до лжность, слу жба; пачхьалкхан гӀуллакх госуда рственная слу жба; гӀуллакхе  хӀотта 

поступи ть на слу жбу; 5) услу га; гӀуллакх дан а) служи ть; халкъана гӀуллакх дан служи ть 

наро ду; армехь гӀуллакх дан служи ть в áрмии; б) услужи ть; ас гӀуллакх дира цунна я ему 

услужи л; 6) вопро с (проблема); къаьмнийн гӀуллакх национа льный вопро с; ◊ гӀуллакхан 

дош грам. служе бное сло во. 

гӀуллакхан, гӀуллакхниг при л. 1) делов й, де льный; 2) должностно й, служе бный. 

гӀуллакхдар масд. 1) служе ние; 2) услу живание. 

гӀуллакхе ра, гӀуллакхе раниг прил. должностно й; гӀуллакхе ра стаг должностно е лицо ; 

гӀуллакхе  хӀоттар масд. поступле ние на слу жбу. 

гӀуллакххо   гӀуллакххо чун, гӀуллакххо чунна, гӀуллакххо чо , гӀуллакххо чуьнга, в, й; мн. 

гӀуллакххой, б] слу жащий, слу жащая; белхалой, гӀуллакххой рабо чие и слу жащие. 

гӀуллакххойн, гӀуллакххойниг прил. к гӀуллакххо . 
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гӀулч  гӀулчан, гӀулчана, гӀулчо , гӀулче , й; мн. гӀулчаш, й] 1) шаг; гӀулч яккха шагну ть гӀулчаш 

я ха шага ть; 2) уст. куби ческая са же нь дров; гӀулч йотта сложи ть куби ческую са же нь дров. 

гӀум  гӀамаран, гӀамарна, гӀамаро , гӀамаре , й; мн. гӀамарш, й  песо к. 

гӀумгӀа  гӀумгӀанан, гӀумгӀанна, гӀумгӀано , гӀумгӀане , й; мн. гӀумгӀанаш, й] кумга н (кувшинчик для 

воды); тас-гӀумгӀий таз с кумга ном. 

гӀумкашха нареч. по-кумы кски. 

гӀумки  гӀумкичун, гӀумкичунна, гӀумкичо , гӀумкичуьнга, в, й; мн. гӀумкий, б] кумы к, кумы чка. 

гӀумкийн, гӀумкийниг прил. кумы кский; гӀумкийн мотт кумы кский язы к; гӀумкийн илли 

кумы кская эпи ческая пе сня. 

гӀумлатта супесо к (букв. песча ная земля ). 

гӀумлаьттан, гӀумлаьттаниг прил. супесча ный. 

гӀу нан прил. коло дезный; гӀу нан хи коло дезная вода . 

гӀу наш мн. от гӀу . 

гӀундалгӀи
1 
 гӀундалгӀин, гӀундалгӀина, гӀундалгӀино , гӀундалгӀига, й; мн. гӀундалгӀеш, й] клоп. 

гӀундалгӀи
2
  гӀундалгӀин, гӀундалгӀина, гӀундалгӀингӀо , гӀундалгӀига, й; мн. гӀундалгӀеш, й] чѐрная 

бузина ; гӀундадгӀеш юккъехь бе раш ловзуш дохкура де ти игра ли в за рослях чѐрной 

бузины . 

гӀундалгӀин, гӀундалгӀиниг прил. к гӀундалгӀи
1,2

. 

гӀунжара прил. косо й, косогла зый. 

гӀунжаралла косогла зие. 

гӀунжарниг см. гӀунжара. 

гӀунниг см. гӀу нан. 

гӀу pa
1
 [гӀу ранан, гӀу ранна, гӀу рано , гӀу ране , й; мн. гӀу ранаш, й] мерзлота  (покрытая льдом 

поверхность земли); бухахь гӀу pa йоцуш, Ӏам тӀехь ша бийр бац поcл. без мерзлоты  на дне 

льдом не покро ется о зеро (соотв. нет ды ма без огня ); ◊ гӀу pa кӀел охуна дар с.-х. зябь; гӀу ра-

да да дед-моро з. 

гӀу ра
2
 [гӀу ранан, гӀу ранна, гӀу рано , гӀу ранē, й; мн. гӀу ранаш, й] уст. пороховни ца (рог животного 

для хранения пороха); гӀу ри чуьра бустамна чу молха дохка пересы пать по рох из 

пороховни цы в ме рку (в газырь). 

гӀу pa-даьтта твѐрдое ма сло (нерастопленное),  

гӀу ранан, гӀу ранниг прил. к гӀу ра
1,2

.
 

гӀурба  гӀурбанан, гӀурбанна, гӀурбано , гӀурбане , д; мн. гӀурбанаш, д] рел. 1) курба н-байра м 

(мусульманский праздник жертвоприношения); 2) же ртвенное живо тное; гӀурба ден 

соверши ть жертвоприноше ние. 

гӀурбадер масд. рел. жертвоприноше ние. 

гӀурбанан, гӀурбанниг прил. к гӀурба. 

гӀургӀаз  гӀургӀе зан, гӀypгӀе зана, гӀургӀе зо , гӀургӀе зе ; й, мн. гӀургӀе заш, й] ле бедь; гӀургӀаз санна 

хаза краси вый как ле бедь. 

гӀypгӀе зан, гӀургӀе заниг прил. лебеди ный, лебя жий. 

гӀуркх  гӀуркхан, гӀуркхана, гӀypкxо , гӀypкxе , б; мн. гӀypкхаш, д] 1) ды шло; 2) шест, жердь. 

гӀурма  гӀурмин, гӀурмина, гӀурмано , гӀурмане , д; мн. гӀурманаш, д] жарко е. 

гӀурмин, гӀурминиг прил. к гӀурма. 

гӀypт  гӀуртан, гӀуртана, гӀуртõ, гӀурте , б; мн. гӀурташ, б] ха ос, беспоря док, неразбери ха. 

гӀурчо   гӀурчо н, гӀурчо на, гӀурчо но , гӀурчо га, д; мн. гӀурчош, в] о бруч (для бочек).  

гӀурчо нан, гӀурчо нниг прил. о бручный. 
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гӀутакх  гӀутакхан, гӀутакхна, гӀутакхо , гӀутакхе , д; мн. гӀутакхаш, д] 1) в разн. знач. коро бка; 2) 

металли ческая коро бочка на кавка зском по ясе, слу жащая для украше ния (в старину в ней 

хранился куриный жир, которым смазывалось огнестрельное оружие). 

гӀутакхан, гӀутакхниг прил. к гӀутакх. 

гӀучӀа [гӀучӀин, гӀучӀина, гӀучӀано , гӀучӀане , б; мн. гӀyчӀанаш, б] сумбу р, кра йний беспоря док, 

по лная пу таница, неразбери ха. 

гӀушлакхе : малх гӀушлакхе  баьлла со лнце подняло сь над горизо нтом (время дня 10–11 часов 

утра). 

 

Д 

 
да   де н, де на, дас, де га, в; мн. дай, б] 1) оте ц; до ьзалан да  оте ц семе йства; де н цӀа отчи й дом; дом 

отца ; де н цӀe  тчество (букв. и мя отца ); де н ваша дя дя (брат отца); де н да  де душка (отец 

отца); де н де н да  пра дед, праде душка (отец деда); де н де н на на праба бка, праба бушка 

(мать деда); де н йиша тѐтка, тѐтя (сестра отца); де н на на ба бка, ба бушка (мать отца); де н 

не нан да  пра дед, праде душка (отец бабушки); де н не нан на на праба бка, праба бушка (мать 

бабушки); де н сте  ма чеха (букв. жена  отца ); де н шича двою родный брат или двою родная 

сестра  отца ; 2) хозя ин, хозя йка; владе лец, владе лица; со бственник, со бственница; да  ваьлла 

нашѐлся хозя ин, объяви лся хозя ин; да  xIoтта объяви ть себя  хозя ином чего-л.; 3) уст. ста роста 

(в дореволюционной деревне). 

даа* [доу, диира, диъна, дуур ду] грызть, есть, ку шать; хӀуш даа грызть се мечки; бӀа раш даа 

грызть оре хи; довха худар даа а дац атта погов. горя чую ка шу есть т же нелегк ; га за 

йиъначу коьртах цӀе яьлла посл. кто козу  съел, у того  голова  гори т (соотв. на во ре ша пка 

гори т). 

даадайта*  даадойту, даадайтира, даадайтина] понуд. от дао . 

даадала*  даало, дааделира, дааделла] 1) потенц. от даа; 2) износи ться, обтере ться (от трения, 

носки). 

даар* масд. еда  (процесс). 

даар-малар масд. пир (букв. еда -питьѐ). 

даархо   даархо чун, даархо чунна, даархо чо , даархо чуьнга, в, й; мн. даархой, б] едо к. 

дабагӀа  дабагӀин, дабагӀина, дабагӀано , дабагӀане , д; мн дабагӀанаш, д] дуби тель; дабагӀа дан 

дуби ть. 

дабагӀадар масд. дубле ние.  

дабагӀадийриг прич. дуби льщик. 

дабагӀадинарг прич. 1. дуби вший; 2. дублѐный. 

да во цу, да во цург прич. 1) не име ющий отца ; 2) бесхо зный. 

дага
1
  даганан, даганна, дагано , дагане , й; мн. даганаш, й] топори ще, рукоя тка топора . 

дага
2*

  догу, дегира, дегна] 1) сде лать скла дки на чѐм-л.; коч гӀодаюккъе ра егна пла тье со брано в 

та лии; 2) вы шить. 

да га
*
  до гу, де гира, даьгна] 1) горе ть; дечиг пе шахь дика до гу дрова  в пе чке хорошо  горя т; 2) 

перен. опаса ться, боя ться; цуьнан цамгарх во гу со я опаса юсь за исхо д его  боле зни. 

дагадаийта* [дагадоуьйту, дагадаийтира, дагадаийтина] 1) понуд. от дагада н; 2) напо мнить; 

кехато  дагадаийтира дӀадаьлларг письмо  напо мнило про шлое. 

дагадаийтар* масд. напомина ние. 

да гадайта*  да гадойту, да гадаийтира, да гадаийтина] понуд. от да го . 
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дагада ла*  дагадо лу, дагаде лира, дагадаьлла] субъект в ед. посове товаться; баккхийчу на къостех 

дагава ла посове товаться со ста ршими това рищами; ло ьрах дагава ла посове товаться с 

врачо м. 

да гадала* [да гало, да гаделира, да гаделла] потенц. от да га. 

дагада н* [дагадо гӀу, дагадеара, дагадеана] вспо мнить. 

дагадар* масд. воспомина ние. 

дагадийла*  дагадуьйлу, дагадийлира, дагадийлла] сове товаться. 

дагадо ха* [дагаду ху, дагадуьйхира, дагадоьхна  влюби ться, влюбля ться; су на и йоӀ дагайоьхна я 

влюби лся в эту де вушку. 

дагазадаккха*  дагазадоккху, дагазадаьккхира, дагазадаьккхина] отби ть ох ту, отби ть жела ние. 

дагала ца* [дагало цу, дагале цира, дагалаьцна] 1) вспо мнить; шен къо налла дагала ца вспо мнить 

свою  мо лодость; 2) запо мнить, сохрани ть в па мяти; те рахь дагала ца запо мнить число . 

дагала цадала* [дагала цало, дагала цаделира, дагала цаделла] потенц. от дагала ца. 

дагала цам созна ние; дагала цам бо цуш а) несозна тельно; б) опроме тчиво, необду манно. 

дагале ца  дагало ьцу, дагалийцира, дагалецна  1) вспомина ть; 2) запомина ть. 

дагар* масд. от дага 1) сбо рка; 2) вы шивка. 

да гар 1) масд. от да га горе ние; 2) жар, повы шенная температу ра. 

дагарадийца  дагарадуьйцу, дагарадийцира, дагарадийцина] открове нничать; поговори ть 

и скренно, от души . 

дагарадийцар масд. открове нничанье. 

дагаран прил. к диг. 

дагарахаийта  дагарахоуьйту, дагарахаийтира, дагарахаийтина] 1) призна ться, признава ться в 

любви ; 2) открове нничать. 

дагарахаийтар масд. 1) призна ние в любви ; 2) открове нничанье. 

дагардадала*  дагардало, дагардаделира, дагардаделла] потенц. от дагардан. 

дагардан*  дагардо, дагардира, дагардина, дагардер] сосчита ть, счита ть; ахча дагардан сосчита ть 

де ньги. 

дагардар* масд. счѐт. 

дагарниг см. дагаран. 

дагарш мн. от диг. 

дагахь нареч. 1) наизу сть, на па мять; дагахь Iа мо  заучи ть наизу сть; дагахь латто  храни ть в 

па мяти; 2) на се рдце, на душе ; хьан дагахь хӀун ду ца хаьа суна я не зна ю, что у тебя  на 

душе ; 3) в уме ; дагахь ла ра счита ть в уме ; ◊ дагахь дала а) жале ть кого-л.; б) ду мать (о ком-

л). дагахьбаллам сожале ние, раска яние; печа ль, скорбь (вызванные сознанием утраты или 

непоправимости чего-л.). 

дагахьдо цу*, дагахьдо цург прич. неожи данный, непредви денный. 

дагахьдо цуш* деепр. невзнача й, неожи данно, непредви денно. 

дагахьхӀумадо цург прич. простоду шный, доброду шный. 

дагахьхӀумадо цуш деепр. простоду шно, доброду шно. 

дагаэха  дагаоьху, дагаихира, дагаихна] вспомина ть; кест-кеста къо налла дагаоьху суна мне 

ча сто вспомина ется мо лодость. 

дагаэхар масд. воспомина ние. 

даггара нареч. от всего  се рдца, от души , серде чно, и скренне. 

дагестанец  дагестанцан, дагестанцана, дагестанцо , дагестанце , в; мн. дагестанцаш, б] дагеста нец. 

дагестанка  дагестанкин, дагестанкина, дагестанко , дагестанке , й; мн. дагестанкаш, б  дагеста нка. 

дагестански прил. дагеста нский. 
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да гийна*, да гийнарг прич. 1. сжѐгший; обжѐгший; 2. сожжѐнный; обожжѐнный; ◊ да гийна айр 

спиртова я подо шва. 

дагийта*  догуьйту, дагийтира, дагийтина] понуд. от дага
2
. 

да гийта* [до гуьиту, да гийтира, да гийтина] понуд. от да га. 

да го * [да гадо, да гийра, да гийна, да гор] 1) сжечь, сжига ть, жечь; обже чь, обжига ть; ке хат да го  

жечь бума гу; малхо  юьхь я гайо со лнце обжига ет лицо ; 2) обвари ть, обва ривать, ошпа рить, 

ошпа ривать; 3) обвари ться, обва риваться; ошпа риться; цӀийдинчу хица ког ба гийна но гу 

обвари ло кипятко м; 4) пятна ть (в играх). 

дагӀ  до гӀанан, до гӀанна, до гӀано , до гӀане , д; мн. даьгӀнаш, д] бот. карага ч. 

дада*  доду, дедира, дедда] субъект в ед. побежа ть; хих ведда хье ракӀел иккхина посл. убежа в от 

воды , бро сился под ме льницу (соотв. из огня  да в по лымя); едда яха бежа ть (пережиточный 

обряд – выйти замуж тайком от родителей). 

да да [да дин, да дина, да дас, да де , в; мн. да дагӀар, б] па па (обычно в обращении). 

дададайта*  дададойту, дададайтира, дададайтина] понуд. от дадо . 

дададала*  дадало, дададелира, дададелла] потенц. от дада. 

дадала*  дало, даделира, даделла, далур] потенц. от дан; соьга далур ду и гӀуллакх я суме ю 

вы полнить э то де ло. 

да дала*  да ло, да делира, да делла] потенц. от да н
1,2

. 

да дин, да диниг прил. к да да. 

дадо *  дададо, дадийра, дадийна  похи тить, укра сть, угна ть; говр ядо  угна ть ло шадь; нускал дадо  

уст. похи тить неве сту. 

дадо лаг  дадо лаган, дадо лагна, дадо лаго , дадо лаге , й; мн. дадо лагаш, й] бука шка. 

дадо лаган, дадо лагниг прил. к дадо лаг. 

дадо р масд. похище ние. 

да жа*  де жа, де жира, даьжна] пасти сь. 

да жар* масд. пастьба . 

да жо *  да жадо, да жийра, да жийна] пасти . 

да жор* масд. пастьба . 

да за*  до зу, де зира, даьзнa] зави сеть; до зуш хила быть зави симым, быть в зави симости от кого-

чего-л.; до зуш ца хила быть незави симым. 

да зар* масд. зави симость. 

даздала*  дазло, дазделира, дазделла] 1) вздорожа ть, дорожа ть; 2) стать тяжѐлым, приба виться в 

ве се; 3) перен. стать (станови ться) неповоро тливым; 4) возгорди ться, горди ться. 

даздан*  даздо, даздира, даздина, даздер] 1) удорожи ть, удорожа ть; пачхьалкхо  ахча даздина 

госуда рство повы сило курс рубля ; 2) пра здновать, отпра здновать; майн Хьалхара де даздан 

пра здновать Пе рвое ма я; 3) восхваля ть; на къостан майралла язъян восхваля ть му жество 

това рищей. 

даздар* масд. от даздан. 

да зо * [да задо, да зийра, да зийна] ме длить, тяну ть (с осуществлением чего-л.); гӀуллакх да зо  тяну ть 

де ло. 

да зор* масд. промедле ние. 

даийта
1
*  доуьйту, даийтира, даийтина] понуд. от даа. 

даийта
2
*  доуьйту, даийтира, даийтина] понуд. от да н

1,2
. 

даийта
3
*  доуьйту, даийтира, даийтина] присла ть; ке хат даийта присла ть письмо ; совгӀат даийта 

присла ть пода рок. 

даийтар* масд. присы лка. 

да им нареч. постоя нно, всегда . 
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да има, да имниг прил. постоя нный, всегда шний. 

дай мн. от да . 

дайа*  дойу, дайъира, дайъина] 1) лиши ть, лиша ть чего-л.; 2) потеря ть, теря ть; до гӀанаш дайа 

потеря ть ключи ; 3) стере ть, стира ть; резинкица сурт дайа стере ть рези нкой рису нок; 4) 

объект во мн. уби ть, убива ть; таллархо чо  черчий яйъира охо тник уби л медве дей; бежнаш 

дайа забива ть скот; 5) объект во мн. покры ть, крыть (в карточной игре); ко зарца тӀаззаш 

дайа крыть тузы  ко зырем; 6) потуши ть, туши ть, погаси ть, гаси ть; лампа яйа погаси ть ла мпу; 

цӀе яйа потуши ть ого нь; 7) израсхо довать, расхо довать, истра тить, тра тить; ахча дайа 

растра тить де ньги, израсхо довать де ньги. 

дайар* масд. 1) лише ние чего-л.; 2) поте ря чего-л.; 3) стира ние (резинкой); 4) туше ние; 5) 

расхо дование. 

дайдала*  дайло, дайделира, дайделла, дайлур] 1) уба виться в ве се, стать ле гче по ве су; 2) 

подешеве ть, дешеве ть. 

дайдалар* масд. от дайдала. 

дайдан*  дайдо, дайдира, дайдина, дайдер] 1) облегчи ть; мохь байбан облегчи ть груз; 2) 

удешеви ть. 

дайдар* масд. от дайдан. 

дайлла* 1) лѐгкость (веса); 2) дешеви зна.  

даймехкан, даймехканнг прил. оте чественный; Сийлахь-боккха Даймехкан тӀом Вели кая 

Оте чественная война . 

даймехкахдаккха изгна ть из свое й ро дины. 

даймехкахда ла поки нуть ро дину. 

даймехкахо  сооте чественник, сооте чественница. 

даймохк ро дина, оте чество, отчи зна; хье къал долучунна дерриг дуьне а ше н даймохк санна 

хе та посл. у мному весь мир – ро дина. 

дайн
1
* прил. 1) лѐгкий (по весу); байн мохь лѐгкая но ша; дайн бо лар лѐгкая похо дка; 2) дешѐвый; 

дайн кӀа ди дешѐвая ткань. 

дайн
2
 прил. к до . 

дайна*, дайнарг прич. от да н
3
 1. потеря вший; 2. поте рянный; пропа вший. 

дайниг см. дайн
1,2

. 

дайта
1
  дойту, дайтира, дайтина] понуд. от дан. 

да йта
2
 [до йту, да йтира, да йтина] понуд. от да н

3
. 

дайшха нареч. по-отцо вски. 

дак  докан, докана, доко , доке , д; мн, декнаш, д] ве рба. 

даккха*  доккху, даьккхира, даьккхина] 1) лиши ть, отня ть; са даккха лиши ть жи зни; 2) взыска ть; 

гӀу да даккха взыска ть штраф; 3) извле чь, вы тащить; шаьлта яккха вы нуть кинжа л; хазчу 

дашо  Ӏуьргара лаьхьа баьккхина посл. до брое сло во змею  из норы  вы манило; 4) сорва ть; 

вы рвать; зе заг даккха сорва ть цвето к; церг яккха вы рвать зуб; 5) отстегну ть; 6) зарабо тать; 

дӀадаханчу шарахь пхибӀе  къинхье гаман де даьккхира ас в про шлом году  я зарабо тал 

пятьсо т трудодне й; 7) вы играть; ахча даккха а) вы играть де ньги; б) отобра ть де ньги; 8) 

вы вести (куда-л., откуда- л.); керлачу новкъа ваккха вы вести на но вый путь; 9) вы вести 

(птенцов); кӀорни даккха вы вести цыплѐнка; 10) заня ть что-л. овладе ть чѐм-л.; 1) вы рыть; ор 

даккха вы рыть я му; на хана даьккхинчу ор чу ша  кхетта посл. в я му, вы рытую для други х, 

попа л сам (соотв. не рой друго му я му – сам в неѐ попадѐшь); 12) откры ть, разомкну ть; до гӀа 

даккха откры ть замо к; 13) проби ть, сде лать отве рстие; пенах Ӏуьрг даккха проби ть 

отве рстие в стене ; 14) пробы ть, прожи ть где-л.; ерриг аьхке  юьртахь яьккхира ас всѐ ле то я 

про был в дере вне; буьйса яккха переночева ть, провести  ночь; 15) снять; сурт даккха 
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сфотографи ровать; бустам баккха снять ме рку; 16) в значении вспомогательного глагола 

требует объекта в ед. ч.; в сочетании с существительными, наречиями и приставками 

образует сложные глаголы, напр.: мекхабаккха, а радаккха, дӀадаккха и т. п. 

даккхадала*  даккхало, даккхаделира, даккхаделла] потенц. от даккха. 

даккхалурдо цу*, даккхалурдо цург прич. непристу пный, недосту пный; яккхалурйо цу гӀа ла 

непристу пная кре пость. 

даккхий* мн. от доккха. 

даккхийде дан*  даккхийде до, даккхийде дира, даккхийде дина  объект во мн. ра довать. 

даккхийде н*  даккхийдо ь, даккхийдийра, даккхийдийна] субъект во мн. ра доваться испы тывать 

чу вство вну треннего удовлетворе ния. 

даккхийнаш* мн. от доккха. 

даккхийра, даккхийраниг кру пный; даккхийра ахча кру пные де ньги. 

даккхийта*  доккхуьйту, даккхийтира, даккхийтина] понуд. от даккха. 

даккъаш мн. от дукъ. 

дактиль  дактилан, дактильна, дактило , дактиле , й; мн. дактильш, й] лит. да ктиль. 

дакх  докхан, докхана, докхо , дакхе , д; мн. декхнаш, д] оси на. 

дакха*  декха, декхира, декхна] соса ть грудь, пита ться молоко м ма тери; эса  декха телѐнок сосѐт. 

дакхадала*  дакхало, дакхаделира, дакхаделла] потенц. от дакха. 

дакхар* масд. соса ние. 

дакхийта*  докхуьйту, дакхийтира, дакхийтина] понуд. от дакха. 

дакхо 
1
  дакхадо, дакхийра, дакхийна] корми ть гру дью (ребѐнка), накорми ть молоко м (детѐныша); 

на нас бер – дилхича дакхадо погов. мать ко рмит ребѐнка гру дью, когда  он запла чет (соотв. 

дитя  не пла чет, мать не разуме ет). 

дакхо 
2
 см. дакхорг. 

дакхор* масд. кормле ние гру дью. 

дакхорг* прич. грудно й; дакхо  бер грудно й ребѐнок. 

дакъа  докъан, докъана, докъо , докъе ; д; мн. декъий  труп (человека); поко йник, поко йница. 

да къа  де къан, де къана, де къо, де къе , д; мн. да къош, д] 1) часть, до ля; да къа дан предоста вить 

до лю (напр. при разделе имущества); да къош дан дели ть, раздели ть (на части). 2) ломо ть, 

кусо к; хорбузан да къа кусо к арбу за; 3) уча стие; да къа ла ца уча ствовать, принима ть уча стие. 

дакъадайта*  дакъадойту, дакъадайтира, дакъадайтина] понуд. от дакъо  

дакъадала*  дакъало, дакъаделира, дакъаделла] 1) вы сохнуть, со хнуть; бедарш якъало бельѐ 

со хнет; 2) почерстве ть, черстве ть; бе пиг дакъаделла хлеб стал чѐрствым. 

дакъадалаза*, дакъадалазниг прил. непросо хший; якъаялаза бедарш непросо хшее бельѐ. 

дакъадалар* масд. высыха ние. 

дакъадалийта*  дакъадолуьйту, дакъадалийтира, дакъадалийтина] понуд. от дакъадала. 

да къазадаккха* [да къазадоккху, да къазадаьккхира, да къазадаьккхина] объект в ед. 1) обездо лить, 

сде лать несча стным; 2) разори ть. 

да къазадаккхийта*  да къазадоккхуьйту, да къазадаккхийтира, да къазадаккхийтина] понуд. от 

да къазадаккха. 

да къазада ла* [да къазадо лу, да къазаде лира, да къазадаьлла] субъект в ед. 1) стать несча стным; 2) 

разори ться. 

да къазада лар* масд. разоре ние. 

да къазадалийта*  да къазадо луьйту, да къазада лийтира, да къазада лийтина] понуд. от да къазада ла. 

да къазада ха*  да къазадо ху, да къазаде хира, да къазадаьхна] 1) обездо лить, сде лать несча стным 

объект во мн.; обездо ливать, де лать несча стным; 2) разори ть объект во мн.; разоря ть. 

да къазада хийта*  да къазадо хуьйту, да къазада хийтира, да къазада хийтина] понуд. от да къазада ха. 
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да къазадийла*  да къазадуьйлу, да къазадийлира, да къазадийлла] разоря ться. 

да къазадийлар* масд. разоре ние. 

да къазадийлийта*  да къазадуьйлуьйту, дакъазадийлийтира, да къазадийлийтина] понуд. oт 

да къазадийла. 

да къазадовла*  да къазадовлу, да къазадевлира, да къазадевлла] субъект во мн. разори ться. 

да къазадовлар* масд. разоре ние. 

да къала цархо  уча стник, уча стница. 

да къалг  да къалган, да къалгана, да къалго , да къалге , д, мн. да къалгаш, д] 1) части ца, части чка; 2) 

грам. части ца. 

дакъийна*, дакъийнарг прич. сушѐный, вя леный; дакъийна жижиг вя леное мя со; бакъийна 

чӀа ра вя леная ры ба. 

дакъо *  дакъадо, дакъийра, дакъийна] вы сушить, суши ть; бедарш якъо  суши ть бельѐ; тонкано 

дакъадо легаш таба к су шит го рло. 

дакъор* масд. суше ние, су шка. 

дала
1
*  ла, делла, лер или лийр ду] умере ть, умира ть; издо хнуть, до хнуть; ворда йоьхча – дечиг, 

сту белча – жижиг погов. слома ется арба  – дрова , падѐт вол – мя со; лийр во цуш санна де ша, 

вала кичча ва ха погов. учи сь как бу дто не умрѐшь, живи , гото вый умере ть. 

дала
2
*  ло, делира, делла, лур] 1) дать, предста вить, предоста вить; некъ бала дать доро гу; серло  

яла дать свет; бен сту белча, батта пах ца белла погов. дав быка  на убо й, не вы просил и 

лѐгких на поджа рку; 2) пода ть; арз дала пода ть жа лобу; суьде  дала пода ть в суд. 

да ла* [до лу, де лира, да ьлла, даьр или дер ду] 1) ко нчить, конча ть; 2) вы расти, расти  (о растениях); 

буц йо лу бӀаьста трава  растѐт весно й; 3) вы стрелить, стреля ть; топ яьлла разда лся вы стрел 

(из ружья); 4) в разн. знач. вступи ть; па рте  ва ла вступи ть в па ртию; къамеле  ва ла вступи ть 

в разгово р; 5) в разн. знач. перейти ; хих ва ла перейти  реку ; кхе чу квартире  ва ла перее хать 

на другу ю кварти ру; 6) дожи ть до чего-л., просуществова ть; бӀаьстенга да ла 

просуществова ть до весны ; 7) отказа ться, отре чься от кого-чего-л.; 8) зарази ться (какой-л. 

болезнью); цамгар яьлла зарази лся, заболе л; 9) вы йти, выходи ть; у раме  ва ла вы йти на 

улицу; 10) в значении вспомогательного глагола требует субъекта в ед. ч.; в сочетании с 

существительными, наречиями и приставками образует сложные глаголы возвр. формы, 

напр.: гӀарада ла, дохко да ла и т. п.; ◊ бӀаьсте  яьлла весна  наступи ла; чилик до лу ведро  

течѐт; мох баьлла подня лся ве тер; чан яьлла подняла сь пыль; де къазчунна го ьнан маьгӀиг 

а яьлла погов. у несча стного и ко нчик тюфяка  взорва лся (соотв. на бе дного Мака ра все 

ши шки ва лятся). 

да ладала*  да лало, да ладелира, да ладелла] потенц. от да ла. 

далар
1
 масд. от дала

1 
смерть, умира ние. 

далар
2
 масд. от дала

2
 да ча, пода ча. 

да лар масд от да ла. 

даларан, даларниг прил. к дол.  

даларш мн. от дол. 

далийта*  долуьйту, далийтира, далийтина] понуд. от дала
1,2

. 

да лийта*  до луьйту, да лийтира, да лийтина] понуд. от да ла. 

далла
1
  даллин, даллина, даллано , даллане , й; мн. далланаш, й] лепѐшка с начи нкой из ли вера. 

далла
2
*  доллу, даьллира, даьллина] субъект в ед. заключа ться, содержа ться, находи ться в чѐм л. 

далладайта*  далладойту, далладайтира, далладайтина] понуд. от далло . 

даллалц* нареч. до  смерти. 

даллалц* послеслог до (какого-л. времени); бархӀ сахьт даллалц хьийжира со хьо ьга я ждал тебя  

до восьми  часо в; бӀаьсте  яллалц до весны . 
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даллийта*  доллуьйту, даллийтира, даллийтина] понуд. от далла
2
. 

далло *  далладо, даллийра, даллийна] объект в ед. содержа ть где-л. заключа ть, помеща ть куда-л.; 

говр божли чохь ялло  содержа ть ло шадь в коню шне. 

дало * межд. 1) айда !, пойдѐм!, иди !, поди те!; вало  цӀа идѐм домо й!; 2) употр. как побуждение к 

действию: вада вало ! вали !, беги ! 

да ло *  да ладо, да лийра, да лийна] 1) в разн. знач. привести , приводи ть; доста вить, доставля ть 

бе раш цӀа да ло  привести  дете й домо й; масал да лор вай приведѐм приме р; предложени я ло  

внести  предложе ние; 2) провести , проводи ть что-л. (радио, телефон, электричество и т. п.); 

серло  я ло  провести  свет; ◊ зуда я ло  жени ться (букв. привести  жену ). 

далхо *   далхадо, далхийра, далхийна] жа ловаться, се товать, выража ть неудово льствие; цата маш 

балхо  се товать на невзго ды. 

далхор* масд. жа лоба, се тование. 

дама  деман, демана, демо , деме , д; мн. даманаш, д] мука  (пшеничная, ячменная). 

дамаохьу, дамаохьург прич. мукомо льный. 

дамардарц нареч. вдре безги, в пух и в прах. 

дамка  дамкин, дамкина, дамкано , дамкане , д; мн, дамканаш, д] дáмка (в шашках); дамке  да ла 

выйти  в да мки. 

дан*  дo, дина, дер или дийр ду] 1) сде лать, де лать; сде латься, де латься; 2) постро ить, стро ить; 

постро иться, стро иться; сооруди ть, сооружа ть; сооруди ться, сооружа ться; школа ян стро ить 

шко лу 3) роди ть, рожа ть; роди ться, рожда ться; размножа ться; ◊ дан хӀума дац де лать не чего, 

ничего  не поде лаешь (при безвыходном положении). 

да н
1
*  до гӀу, деара, деана] 1) яви ться; прийти ; прие хать; прибы ть; прилете ть; приплы ть; со цӀа 

во гӀу я иду  дом й; хьа ша ца во гӀучу бe ркат ца до гӀу посл. (в дом) куда  не прихо дит гость, 

туда  не прихо дит и сча стье; 2) пойти , идти  (об осадках); ло до гӀу снег идѐт; догӀа деана 

пошѐл дождь; 3) сле довать, причита ться; мел до гӀу со ьгара ше карх ско лько с меня  

причита ется за са хар; 4) пости чь, пости гнуть; цуьнга во н деана его  пости гло несча стье; 5) 

перен. вы йти, выходи ть за кого-л. (за муж); гӀа бали юьйхинарг со ьга а ца йо гӀу, коч 

юьйхинарг ас а ца я лайо погов. оде тая в наря дное пла тье за меня  не выхо дит (за муж), а 

оде тую в просто е пла тье я не беру . 

да н
2
*  дахьа, деара, деана] принести ; уггар хаза xIyмa я  а ьлча, къийго  ше н кӀорни еана посл. 

на про сьбу (букв. когда  сказа ли) принести  са мую краси вую вещь, воро на притащи ла своего  

птенца . 

да н
3
*  дов, дайра, дайна, довр ду] 1) потеря ть, теря ть; пропа сть, пропада ть; 2) пога снуть, 

га снуть, поту хнуть, ту хнуть; лампа яйна ла мпа поту хла. 

да н
4
* [наст. вр. неm; дайра, дайна] уви деть, ви деть; су на селхана вайра и стаг э того челове ка я 

ви дел вчера . 

да -на на роди тели (букв. оте ц-мать); де ний-нанний гΙо до бе раша де ти помога ют роди телям. 

дао *  даадо, даийра, даийна] 1) накорми ть, корми ть; на нас бе рана худар даадо мать ко рмит 

ребѐнка ка шей; 2) натере ть, натира ть; раздража ть тре нием; стеран кач баийна у вола  

натѐрта ше я. 

дар* масд. от дан. 

да р* масд. от да н
1-4

. 

да ра*  до ру, де рира, де рина] 1) вы кроить, скрои ть, крои ть; коч я ра скрои ть пла тье; 2) разре зать, 

разреза ть на куски ; разруби ть, руби ть; жижиг да ра разруби ть мя со. 

да радала*  да рало, да раделира, да раделла] потенц. от да ра. 

дара-да цар масд. разногла сие, спор, неуря дица. 

да рар* масд. 1) кро йка; 2) ру бка (мяса). 
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дарба  дарбанан, дарбанна, дарбано , дарбане , д; мн. дарбанаш, д] лече бное сре дство; дарба ле ло  

лечи ть, исцеля ть; дарба дан исцели ть; дарба хила исцели ться; дарба даьлла лече ние дало  

хоро шие результа ты; хох – исс дΙовш, са ьрамсекх – исс дарба посл. лук – де вять отра в, 

чесно к –де вять целе бных свойств. 

дарбане , дарбане ниг прил. лече бный, целе бный. 

дарбанча  дарбанчин, дарбанчина, дарбанчо , дарбанче , в, й; мн. дарбанчаш, б] исцели тель. 

дардайта*  дардойту, дардайтира, дардайтина] понуд. от дардан. 

дардала*  дарло, дарделира, дарделла, дарлур] разгне ваться, огорчи ться, расстро иться. 

дардалар* масд. расстро йство, огорче ние. 

дардалийта*  дардолуьйту, дардалийтира, дардалийтина] понуд. от дардала. 

дардан*  дардо, дардира, дардина, дардер] рассерди ть, серди ть, разгне вать, разозли ть, злить; 

огорчи ть, огорча ть, расстро ить, расстра ивать; да  дарван разгне вать отца . 

дардар* масд. от дардан. 

даре   даре нан, даренна, даре но , даре не , д; мн. даре наш, д] призна ние, подтвержде ние; даре  

дайта заста вить призна ться, вы нудить призна ние; даре  дан призна ться, подтверди ть. 

даре дар масд. призна ние, подтвержде ние. 

дарж  даржан, даржана, даржо , дарже , д; мн. даржаш, д] сте пень. 

даржа*  даьржа, даьржира, даьржина] 1) расстели ться, расстила ться; 2) распространи ться, 

распространя ться 3) разли ться, разлива ться (напр. о реке); 4) помутне ть, мутне ть. 

даржийта*  доржуьйту, даржийтира, даржийтина] понуд. от даржа. 

даржо *  даржадо, даржийра, даржийна]1) разложи ть, раскла дывать; книгаш яржо  разложи ть 

кни ги; 2) расстели ть, расстила ть; устла ть, устила ть; цΙаьнкъа кузаш даржо  устла ть пол 

ковра ми; 3) распространи ть, распространя ть хабар даржо  распространи ть слух; 4) 

помути ть, мути ть; хи даржо  помути ть во ду. 

даржор* масд. 1) раскла дывание; 2) расстила ние; 3) распростране ние. 

да ри  да рин, да рина, да рино , да рига, д; мн. да реш, д] сорт шѐлковой блестя щей тка ни. 

да рийта* [до руьйту, да рийтира, да рийтина] понуд. от да ра. 

да рин, да риниг прил. шѐлковый; да рин кортали шѐлковый головно й плато к. 

дарс  дарсан, дарсана, дарсо , дарсе , д; мн. дарсаш, д] уст. уро к, дома шнее зада ние. 

дарста*  дерста, дерстира, дерстина] разжире ть, жире ть, полне ть. 

дарстадайта*  дарстадойту, дарстадайтира, дарстадайтина] понуд. от дарсто . 

дарстадала*  дарстало, дарстаделира, дарстаделла] потенц. от дарста. 

дарстар* масд. ту чность, жи рность. 

дарстийта*  дорстуьйту, дарстийтира, дарстийтина] понуд. от дарста. 

дарсто *  дарстадо, дарстийра, дарстийна] раскорми ть. 

дарстор* масд. раска рмливание. 

дарта  дартанан, дартанна, дартано , дартане , й; мн. дартанаш, й] зоол. дрофа . 

дархада ла*  дархадо лу, дархаде лира, дархадаьлла] разгне ваться; расстро иться. 

дархо   дархо чун, дархо чунна, дархо чо , дархо чуьнга, в, й; мн. дархой, б] сущ. ра неный, ра неная. 

дархойн, дархойниг прил. ра неный. 

дарц [дарцан, дарцана, дарцо , дарце , д; мн. дарцаш, д] вью га, сне жный вихрь, мете ль; дарц 

даьлла подняла сь мете ль; дарц хьоькху во ет вью га. 

дарцан, дарцаниг прил. вью жный. 

дассадайта*  дассадойту, дассадайтира, дассадайтина] понуд. от дассо . 

дассадала*  дассало, дассаделира, дассаделла] 1) опорожни ться, опора жниваться; 2) 

разгрузи ться, разгружа ться; кема дассаделла парохо д разгрузи лся. 

дассадалар* масд. 1) опорожне ние; 2) разгру зка. 
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дассадалийта*  дассадолуьйту, дассадалийтира, дассадалийтина] понуд. от дассадала. 

дассо *  дассадо, дассийра, дассийна] 1) опорожни ть; шиша дассо  опорожни ть буты лку; 2) 

разгрузи ть; вагон яссо  разгрузи ть ваго н. 

дассор* масд. 1) опорожне ние; 2) разгру зка. 

даста
1
  дастанан, дастанна, дастано , дастане , д; мн. дастанаш, д] уст. пять штук сафья новой 

ко жи (торговая мера). 

даста
2
* [досту, даьстира даьстина  1) развяза ть, развя зывать; ло ьро  чов яьстира врач 

разбинтова л ра ну; 2) распоро ть, поро ть; 3) распу тать, распу тывать; шад баста распу тать 

у зел; 4) рел. разгове ться, разговля ться; 5) перен. откры ть (сделать доступным, свободным 

для чего-л.); некъ баста откры ть путь. 

дастадала*  дастало, дастаделира, дастаделла] 1) развяза ться; ларча ястаелла у зел развяза лся; 

2) распоро ться; 3) распу таться; 4) перен. откры ться (о ране); чов ястаелла ра на откры лась; 

5) перен. отрезви ться; вехнарг ваставелла пья ный отрезви лся; 6) перен. смягчи ться 

(стать менее суровым). 

дастаделларг* прич. прош. вр. от дастадала 1) развя занный; 2) распо ротый; 3) распу танный; 4) 

перен. откры тый (о ране); 5) перен. протрезве вший; 6) перен. смягчѐнный. 

дасталург* прич. наст. вр. от дастадала. 

дастамалла 1) ме лочность, педанти чность; 2) неуклю жесть. 

дастаме , дастаме ниг прил. 1) ме лочный, педанти чный; 2) неуклю жий. 

дастанан, дастанниг прил. к даста
1
. 

дастийта*  достуьйту, дастийтира, дастийтина] понуд. от даста
2
. 

дата*  дета, детира, детта] 1) сгусти ться, засты ть (о жидкости); запе чься (о крови); детта цӀий 

запѐкшаяся кровь 2) сверну ться, проки снуть (о молоке); шура етта молоко  сверну лось; 

етта шура ки слое молоко , простоква ша; 3) сесть, укороти ться (о материи); кӀа дий детта 

мате рия се ла; 4) сваляться, сби ться (о шерсти). 

да та*  до ту, де тира, даьтта] показа ть. 

датадайта*  датадойту, датадайтира, датадайтина  понуд. от дато 
1
. 

датадала*  датало, датаделира, датаделла] потенц. от дата. 

да тадала  да тало, да таделира, да таделла] потенц. от да та. 

да тар* масд. пока з. 

да тийта*  дотуьйту, датийтира, датийтина] понуд. от дата. 

да тийта  до туьйту, да тийтиpa, да тийтина] понуд. от да та. 

дато 
1
*  датадо, датийра, датийна] 1) уката ть, пло тно сваля ть, сбить, сбива ть (из шерсти); 

бӀегӀиг ято  уката ть во йлок; 2) дать проки снуть (молоку). 

дато 
2
, дато ниг прил. сере бряный; дато  пхьар сере бряник (мастер по серебрению). 

датта*  дотту, деттира, деттина] испе чь, печь; изжа рить, жа рить; бе пиг датта печь хлеб; жижиг 

дата жа рить мя со; еттина кибарчик жжѐный кирпи ч. 

даттадала*  даттало, даттаделира, даттаделла] 1) потенц. от дата; 2) испе чься, пе чься; 

изжа риться, жа риться; ов ца да гош жижиг датталур дац посл. не обжига я шампу ра не 

изжа ришь шашлыка . 

даттаза*, даттазниг прил. недопечѐнный; даттаза бе пиг недопечѐнный хлеб. 

даттар* масд. пече ние; жа рение. 

даттийта*  доттуьйту, даттийтира, даттийтина] понуд. от датта. 

да тӀа*  де тӀа, де тӀира, даьттӀа] расщепи ться, расколо ться; разорва ться, порва ться; ло пнуть, 

тре снуть; нӀаьнах Iaxa йоьлла ко там яьттӀа посл. ку рица, нача вшая петь по-петуши ному, 

ло пнула. 

да тӀадайта*  да тӀадойту, да тӀадайтира, да тӀадайтина] понуд. от да тӀо . 
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да тӀадала*  да тӀало, да тӀaделира, да тӀаделла] потенц. от да тӀа. 

да тӀар* масд. расщепле ние, раска лывание; разры в. 

да тӀийта*  до тӀуьйту, да тӀийтира, да тӀийтина] понуд. от да тӀа. 

да тӀо *  да тӀадо, да тӀийра, да тӀийна] 1) вскрыть, разре зать; анатоми ровать; опери ровать; хӀума 

я тӀо  вскрыть нары в; 2) расколо ть, расщепи ть; дечиг да тӀо  расколо ть дрова ; у да тӀо  

расщепи ть до ску. 

да тӀор* масд. 1) вскры тие; анатоми рование; 2) расщепле ние. 

даха
1
*  до ьду, дахара, дахна, гӀop или гӀур ду] 1) пойти ; пое хать; полете ть; гӀаш ваха идти  

пешко м; говр йо ьду боларехь ло шадь идѐт ша гом; 2) поте чь; хи до ьду река  течѐт; 3) 

перен. вы йти за муж; чоа дуьйхинчо  со а ца юьгу, гӀовтал юьйхинчуьнга со а ца йо ьду 

посл. оде тый в черке ску меня  не берѐт, а за оде того в бешме т я не выхожу ; ◊ цӀе ра во н 

дахча, а рара дика ца догӀу посл. е сли зло уйдѐт из до ма, добро  извне  не придѐт (соотв. 

как ау кнется, так и откли кнется). 

даха
2
*  деха, дехира, дехна] опьяне ть, пьяне ть. 

да ха
1
*  де ха, де хира, даьхна] в разн. знач. жить; иза Ленинградехь е ха она  живѐт в Ленингра де; 

ко там а хилла ве хачул, нӀаьна а хилла велча то ьлу посл. чем жить ку рицей, лу чше 

умере ть петухо м (соотв. лучше  умере ть сто я, чем жить на коле нях). 

да ха
2
*  до ху, де хира, даьхна] 1) извле чь, извлека ть; добы ть, добыва ть; 2) взыска ть, взы скивать; 

3) многокр. к даккха; в сочетании с существительными, наречиями и приставками 

образует сложные глаголы, напр.: арада ха, дохкода ха и т. п.; ◊ кӀорнеш да ха вы вести 

цыпля т; эскарш параде  даьхна войска  вы вели на пара д. 

дахадайта*  дахадойту, дахадайтира, дахадайтина] понуд. от дахо . 

да хадайта* [да хадойту, да хадайтира, да хадайтина  понуд. от да хо . 

дахадала*  дахало, дахаделира, дахаделла] потенц. от даха
1,2

. 

да хадала*  да хало, да хаделира, да хаделла] потенц. от да ха
1,2

. 

даханада н*  даханадо гӀу, даханадеара, даханадеана] съе здить; сходи ть; колхозе  ваханава н 

съе здить в колхо з. 

даханада р* масд. от даханада н. 

дахар
1
* масд. от даха

1
. 

дахар
2
* масд. от даха

2 
опьяне ние. 

дахдайта*  дахдойту, дахдайтира, дахдайтина] понуд. от дахдан. 

дахдала*  дахло, дахделира, дахделла  потенц. от дахдан. 

дахдан*  дахдо, дахдира, дахдина, дахдер] удлини ть, удлиня ть; продли ть, длить. 

дахдар* масд. удлине ние; продле ние. 

дахийта*  дохуьйту, дахийтира, дахийтина] понуд. от даха
1,2

. 

да хийта*  до хуьйту, да хийтира, да хийтина] понуд. от да ха
1,2

. 

дахка
1
*  дехкан, дехкана, дехко , дехке , б; мн. дехкий. д] мышь; дехкан кӀорни мышо нок. 

дахка
2
*  дехка, дехкира, дехкина] размножа ться (о некоторых животных); етт бехкина коро ва 

отели лась; цициг дехкина ко шка окоти лась; жий бехкина овца  оягни лась. 

дахка
3
*  дохку, дехкира, дехкииа] объект во мн. 1) положи ть, класть; сирнакаш гӀутакх чу 

яхка положи ть спи чки в коро бку; 2) назна чить, назнача ть; хе наш яхка назна чить сро ки; 

вовшахкхе та де нош дахка назна чить дни встре чи; ◊ xIoaш дахка подкла дывать я йца (под 

птицу). 

дахка
4*

  дохку, даьхкира, даьхкина] субъект вo мн. жить (быть в каких-л. отношениях с кем-

чем-л.); и вежарий бертахь бохку э ти бра тья живу т дру жно. 

дахка
5
*  дохку, даьхкира, даьхкина] субъект во мн. заключа ться, содержа ться, находи ться в 

чѐм-л. 



 128 

дахка
6
*  догӀу, даьхкира, даьхкина] субъект во мн. прийти ; хье ший баьхкина пришли  го сти. 

дахкадайта*  дахкадойту, дахкадайтира, дахкадайтина] понуд. от дахко 
1,2

. 

дахкадала
1
*  дахкало, дахкаделира, дахкаделла] потенц. от дахка

2,3
. 

дахкадала
2
*  дахкало, дахкаделира, дахкаделла, дахкалур] гнить, сгнить. 

дахкадала
3
*  дахкало, дахкаделиpа, дахкаделла] потенц. от дахка

4-6
. 

дахкадалар* масд. гние ние. 

дахкадалийта*  дахкадолуьйту, дахкадалийтира, дахкадалийтина] понуд. от дахкадала
2
. 

дахкаран, дахкарниг прил. к дохк тума нный. 

дахкарш мн. от дохк. 

дахкийта
1
*  дохкуьйту, дахкийтира, дахкийтина  понуд. от дахка

2,3
. 

дахкийта
2
*  дохкуьйту, дахкийтира, дахкийтина  понуд. от дахка

4-6
. 

дахко 
1
*  дахкадо, дахкийра, дахкийна] сгнои ть, гнои ть. 

дахко 
2
*  дахкадо, дахкийра, дахкийна] держа ть, содержа ть (в чѐм-л., где-л.); куьйгаш кисанахь 

дахко  держа ть ру ки в карма не; говраш божлий чохь яхко  содержа ть лошаде й в коню шне. 

дахкор
1
* масд. гное ние. 

дахкор
2
* масд. содержа ние (в чѐм-л., где-л.). 

дахо *  дахадо, дахийра, дахийна] напои ть, пои ть допьяна ; опьяни ть, пьяни ть, опьяня ть. 

да хо *  да хадо, да хийра, да хийна] созда ть кому-л. хоро шие усло вия, обеспе ченную жизнь. 

даххалц* нареч. допьяна ; ваххалц мало  напои ть допьяна . 

даххаш
1
 [только мн., д.] отхо ды при молотьбе . 

даххаш
2
 мн. от дух. 

дахча*  дехча, дехчира, дехчина] прям., перен. закали ться, закаля ться. 

дахчадайта  дахчадоьйту, дахчадайтира, дахчадайтина] понуд. от дахчо . 

дахчадала*  дахчало, дахчаделира, дахчаделла] потенц. от дахча. 

дахчадалар* масд. прям., перен. зака лка. 

дахчийна*, дахчийнарг прич. 1. закали вший; 2. закалѐнный. 

дахчо *  дахчадо, дахчийра, дахчийна] прям., перен. закали ть, закаля ть. 

дахчор* масд. прям., перен. зака лка. 

дахьа
1
* [даьхьа, даьхьира, даьхьна] не боя ться; динах лата ца ваьхьнарг нуьйрах летта погов. 

тот, кто боя лся уда рить коня , бил по седлу  (соотв. коли не по коню , так по огло бле). 

дахьа
2
*  хьо, даьхьира, даьхьна, хьор или хьур ду] утащи ть, унести ; тӀаьхьа висначун да къа 

цициго  даьхьна погов. до лю опозда вшего ко шка утащи ла. 

дахьадайта*  дахьадойту, дахьадайтира, дахьадайтина] понуд. от дахьо . 

дахьадала*  дахьало, дахьаделира, дахьаделла] потенц. от дахьа
2
. 

дахьар  дахьаран, дахьарна, дахьаро , дахьаре , й; мн. дахьарш, й] тка цкий стано к. 

дахьийта
1
*  дохьуьйту, дахьийтира, дахьийтина] понуд. от дахьа

1,2
. 

дахьийта
2
* [дохьуьйту, дахьийтира, дахьийтина] посла ть, отпра вить; почте хула ке хат 

дахьийта посла ть письмо  по по чте; гергарчушка маршал дахьийта посла ть приве т 

родны м. 

дахьо *  дахьадо, дахьийра, дахьийна] отморо зить, отмора живать; кочене ть, застыва ть. 

дац* наст. вр. изъявит. накл. нет, не име ется, не есть (противоп. ду); ницкъ бац нет сил; дош – 

дош да цахь, дуй – дуй а бац посл. е сли сло во – не сло во, то и кля тва – не кля тва. 

да ца*  до цу, де цира, даьцна] 1) пасти сь, быть на подно жном корму ; 2) перен. тя жко труди ться, 

рабо тать на кого-л.; эксплуати роваться кем-л. 

да цадайта*  да цадойту, да цадайтира, да цадайтина] понуд. от да цо . 

да цадала*  да цало, да цаделира, да цаделла] потенц. от да ца. 

да цардош грам. отрица ние. 
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даца-уьстагӀ бара н (горной породы). 

дацдайта* [дацдойту, дацдайтира, дацдайтина] понуд. от дацдан. 

дацдала*  дацло, дацделира, дацделла, дацлур] сократи ться, сокраща ться; укороти ться, 

укора чиваться; де нош дацделла дни ста ли коро че. 

дацдалар* масд. сокраще ние. 

дацдалийта* [дацдолуьйту, дацдалийтира, дацдалийтина] понуд. от дацдала. 

дацдан*  дацдо, дацдира, дацдина, дацдер или дацдийр ду] сократи ть, сокраща ть; укороти ть, 

укора чивать. 

дацдар* масд. сокраще ние; укороче ние. 

да цийта*  до цуьйту, да цийтира, да цийтина] понуд. от да ца. 

да цо *  да цадо, да цийра, да цийна] 1) пасти ; 2) перен. эксплуати ровать. 

да цор* масд. 1) пастьба ; 2) перен. эксплуата ция. 

даш  дошан, дошана, дошо , доше , д] свине ц. 

даша*  деша, дешира, дешна] 1) та ять; ло  деша снег та ет; тахана ешаш ю сего дня та ет; 2) 

увлажня ться, пропи тываться вла гой. 

даша
1
* [де ша, де шира, даьшна] производи ть внуши тельное впечатле ние; импони ровать; цунах 

ца ве ша со он не произво дит на меня  внуши тельного впечатле ния. 

даша
2
*  до шу, де шира, даьшна] побри ть, брить; ме кхаш да ша побри ть усы ; корта ба ша 

побри ть го лову; маж я ша побри ть бо роду. 

дашадайта*  дашадойту, дашадайтира, дашадайтина] понуд. от дашо 
1
. 

дашадала*  дашало, дашаделира, дашаделла] потенц. от даша. 

да шадала*  да шало, да шаделира, да шаделла] потенц. от да ша
2
. 

дашар* масд. та яние. 

да шар* масд. бритьѐ. 

дашийта*  дошуьйту, дашийтира, дашийтина] понуд. от даша. 

да шийта* [до шуьйту, да шийтира, дашийтина] понуд. от да ша
1,2

. 

дашо 
1
*  дашадо, дашийра, дашийна] намочи ть, промочи ть, мочи ть. 

дашо 
2
, дашо ниг прил. золото й; дашо  бос берг золоти стый; дашо  дан золоти ть, окра шивать в 

золоти стый цвет; хазчу дашо  лам дашо  бина посл. краси вое сло во го ру позолоти ло; дашо  

пхьар ма стер по золоче нию. 

дашор* масд. моче ние. 

даӀ  доӀан, доӀана, доӀо , доӀе , д; мн. даьӀнаш, д] я зва, гноя щаяся ра нка. 

даӀа*  доӀу, даьӀира, даьӀна] 1) кастри ровать, вы холостить, холости ть; aйгӀap бaIa вы холостить 

жеребца ; 2) свить, вить; скрути ть (нитки); муш баӀа вить верѐвку. 

даӀaдала*  даӀало, даӀаделира, даӀаделла] потенц. от даӀа. 

даӀам
1
  даӀаман, даӀамна, даӀамо , даӀаме , д; мн. даӀамаш, д] клин (железный); ◊ даӀам дойна хи 

вода  ко мнатной температу ры. 

даӀам
2
  даӀаман, даӀамна, даӀамо , даӀаме , й; мн; даӀамаш, й] барсу к. 

даӀаман, даӀамниг прил. барсу чий. 

даӀap* масд. 1) кастра ция, холоще ние; 2) витьѐ. 

даӀийта*  доӀуьйту, даӀийтиpa, даӀийтина] понуд. от даӀа. 

даьгнада ла*  даьгнадо лу, даьгнаде лира, даьгнадаьлла] догоре ть; чиркх баьгнабаьлла свеча  

догоре ла. 

даьгнада лар* масд. догора ние. 

даьгӀнаш мн. от дагӀ. 

даьккхина, даьккхинарг прич. добы тый; извлечѐнный. 

даьлла, даьлларг* прич. от да ла. 
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даьндарг  даьндарган, даьндаргана, даьндарго , даьндарге , й; мн. даьндаргаш, й] 1) пу ля; 2) 

волчо к (игрушка); даьндарго  мотт лаьцна бы стро враща ясь, стал неподви жно в 

вертика льном положе нии– о волчке . 

даьржина*, даьржинарг прич. от даржа 1) му тный; даьржина хи му тная вода ; 2) 

распространѐнный; яьржина предложени грам. распространѐнное предложе ние. 

даьсса* 1. прил. 1) пусто й, по лый, поро жний; 2) свобо дный, нике м не за нятый; яьсса меттиг а) 

пусто е ме сто; пусты рь; б) свобо дное ме сто; 3) незаря женный; холосто й; баьсса патарма 

холосто й патро н; 4) перен. бессодержа тельный; даьсса хабар бессодержа тельный разгово р; 

2. нареч. порожняко м, без гру за. 

даьссаниг* см. даьсса 1. 

даьстина*, даьстинарг прич. от даста
2
. 

даьтта  даьттанан, даьттанна, даьттано , даьттане , д; мн. даьттанаш, д] в разн. знач. ма сло; 

даьтта даккха сбить ма сло; даьтта ла ло  растопи ть ма сло; даьтта хьакха а) нама слить, 

нама зать ма слом; хӀуматоьгачу чорхана даьтта хьакха сма зать шве йную маши ну; б) 

прома слить; даьтта хье кха ма слить. 

даьттадоккху, даьттадоккхург прич. маслобо йный; даьттадоккху завод маслобо йный заво д, 

маслобо йня. 

даьттанан, даьттанниг прил. ма сляный. 

даьттатухург прич. маслѐнка. 

даьттах [даьттахан, даьттахна, даьттахо , даьттахе , б; мн. даьттахаш, б] ка ша из кукуру зной муки  

на ма сле. 

даьттӀа*, даьттӀарг прич. по рванный, изо рванный. 

даьхни  даьхнин, даьхнина, даьхнино , даьхнига, д; мн. даьхнеш, д] иму щество; скот; даьхни ма 

лаха – буц лаха посл. не ищи  скот – ищи  траву . 

даьхникерт ско тный двор, заго н для скота . 

даьхниле лор скотово дство. 

даьхниле лорхо  скотово д. 

даьхниле лорхойн, даьхниле лорхойниг прил. скотово дческий. 

даьхнипромышленность скотопромы шленность. 

даьхниӀа лашдархо  ско тник, ско тница. 

даьӀан, даьӀаниг прил. к даӀ я звенный. 

даьӀахк  даьӀахкан, даьӀахкана, даьӀахко , даьӀахке , й; мн. даьӀахкаш, й] кость; даьӀахк я жа 

глода ть кость. 

даьӀахкан, даьӀахканиг прил. костяно й; ко стный. 

даьӀахкйо цу, даьӀахкйо цург прич. беско стный, без косте й; даьӀахкйо цу жижиг мя со без 

косте й. 

даьӀна*, даьӀнарг прич. от даӀa 1) холощѐный, кастри рованный; яьIна говр холощѐный конь; 

2) скру ченный (о нитках, шерсти); сплетѐнный; плетѐный; даьӀна тай скру ченная нить; 

баьӀна муш плетѐная верѐвка. 

даьӀнаш мн. от даӀ. 

де
1
 [дийнан, денна, дийно , дийне , д; мн. де нош, д] день; вина де день рожде ния; де даккха 

провести  день; къеггина малх хьаьжначу дийнахь a, стогар латабай бе н, ма де  за хало  

посл. не зажѐгши ла мпы, не сва тайся да же в я сный со лнечный день; во чу дийнах дика де 

хилла, во чу стагах дика стаг ца хилла погов. нена стный день смени лся я сным днѐм, но 

плохо й челове к не стал хоро шим; де дийне  мел де ли и зо дня в день; xӀокxy де ношкахь на 

э тих днях; дийна делккъехь средь бе ла дня. 
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де
 2 
 дийнан, денна, дийно , дийне , д] возмо жность (что-л. сделать); лам тӀе ва ла де дац сан у 

меня  нет мо чи подня ться на  гору; де хила име ть возмо жность, быть в состоя нии (сделать 

что-л.); хьалагӀатта де дац со ьгахь тахана сего дня я не в состоя нии встать; де э ша 

потеря ть возмо жность (сделать что-л.).  

де  а (в сочетании с дац) мест. никако й; де  а бахьана дац цо  ца де ша нет никако го основа ния, 

что бы он не учи лся. 

деадешде къан, деадешде къаниг прил. грам. четырѐхсло жный. 

деамма* числ. вчетверо м. 

деана*, деанарг прич. от да н
1,2

. 

деасохьтан, деасохьтаниг прил. четырѐхчасово й. 

деашеран, деашераниг прил. четырѐхле тний, четырѐхгоди чный. 

де ба  де ба, дийбира, дебна] расплоди ться, размно житься, мно житься, размножа ться (о 

животных, птицах); де бийла! да размно жится! (приветствие на пастбище – пожелание 

умножить поголовье скота); барзах кхийринчу Ӏуьнан жа ца дебна посл. у пастуха , 

боя вшегося во лка, ста до не размно жилось (соотв. волко в боя ться – в лес не ходи ть). 

де бадайта  де бадойту, де бадийтира, де бадайтина] понуд. от де бо . 

де бар масд. размноже ние (животных, птиц). 

дебет  дебетан, дебетна, дебето , дебете , й; мн. дебеташ, й] фин. де бет. 

дебитор  дебиторан, дебиторана, дебиторо , дебиторе , в, й; мн. дебитораш, б] дебито р, должни к. 

дебиторски прил. дебито рский. 

де бо  [де бадо, де бийра, де бийна] разводи ть (животных, птиц); жа де бо  разводи ть ове ц. 

де бор масд. разведе ние (животных, птиц).  

дебуьйса су тки. 

де вешийн, де вешийниг прил. к де н ваша (см. да ) дя дин. 

девзиг  девзиган, девзигна, девзиго , девзиге , д; мн. девзигаш, д] метла , метѐлка. 

девзиган, девзигниг прил. к девзиг. 

девзигхьокхург прич. мете льщик, мете льщица. 

девиз  девизан, девизна, девизо , девизе , й; девизаш, й] деви з. 

девнаш мн. от дов. 

де га*  де га, дийгира, дегна] содрогну ться, дро гнуть; дрожа ть, трясти сь; кхе равелла ве га иза он 

трясѐтся от стра ха. 

дегабаам 1) оби да; 2) подозре ние; дегабаам бан а) оби деться, обижа ться на кого-л.; б) 

заподо зрить кого-л. в чѐм-л. 

дегабааме , дегабааме ниг прил. оби дчивый. 

де гадайта*  де гадойту, де гадайтира, де гадайтина] понуд. от де го . 

де гадала*  де гало, де гаделира, де гаделла] потенц. от де га. 

дегайовхо   дегайовхо нан, дегайовхонна, дегайовхо но , дегайовхо не , й; мн. дегайовхо наш, й] 

наде жда. 

дегала прил. самолюби вый; лоха стаг дегала хуьлу погов. челове к ни зкого ро ста самолюби в. 

дегалла самолю бие. 

дегалниг см. дегала. 

деган, деганиг прил. к дог серде чный; ◊ деган кхел мед. анги на; деган кхе лаш яхкар 

воспале ние сли зистой оболо чки в зе ве; деган Ӏайг анат. груди на; деган лерг анат. ушко  

се рдца. 

де гар масд. дрожа ние, дрожь. 

де гийта* [до ьгуьйту, де гийтира, де гийтина] понуд. от де га. 

дегнаш мн. от дог. 
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де го *  де гадо, де гийра, де гийна] 1) натруси ть, труси ть; встряхну ть, встря хивать; вы тряхнуть, 

вытря хивать; отряхну ть, отря хивать; га ли чуьра дама де го  вытря хивать муку  из мешка ; 

куз бе го  вы тряхнуть ковѐр; бедарш тӀе pa ло  де го  отряхну ть снег с оде жды; шаршу  е го  

стряхну ть ска терть; 2) дро гнуть, задрожа ть, дрожать; дегӀ де гадо ше лонна те ло дрожи т от 

хо лода; ◊ къилбе хьа  мохк бе гийра на ю ге произошло  землетрясе ние. 

де гор* масд. 1) тря ска, сотрясе ние; встря хивание; вытря хивание; 2) дрожь, содрога ние. 

дѐготь  дѐготан, дѐготна, дѐгото , дѐготе , д] дѐготь. 

деградаци  деградацин, деградацина, деградацино , деградацига, й] деграда ция. 

дегтаьрни прил. к дѐготь дегтя рный. 

дегӀ  де гӀан, де гӀана, де гӀо , де гӀе , д; мн. догӀмаш, д] 1) те ло (человека и животного); 2) рост; 

лекха дегӀ высо кий рост; лекхчу де гӀара стаг челове к высо кого ро ста; юккъерчу дегӀаpa 

стаг челове к сре днего ро ста; дегӀ даккха расти ; бӀаьргашна гуш дегӀ доккху бе раша 

де ти расту т на глаза х. 

де гӀан, де гӀаниг прил. теле сный. 

де дала*  де ло, де делира, де делла] потенц. от де н
2,3

. 

дедда 1. прич. от дада сбежа вший, убежа вший; едда маре яхнарг та йно вы шедшая за муж (букв. 

сбежа вшая); 2. нареч. бего м. 

деддарг см. деда 1. 

дедда-юкъа нареч. че рез день; газет а радо лу дедда-юкъа газе та выхо дит че рез день; дедда-

юкъа молха мала принима ть лека рство че рез день. 

де до   де до н, де до на, де до но , де до не , й; мн. де дош, й] бо жья коро вка. 

деепричасти  деепричастин, деепричастина, деепричастино , деепричастига, й; мн. 

деепричастеш, й] грам. дееприча стие. 

деепричастни прил. дееприча стный. 

де жийла  де жийлин, де жийлина, де жийло , де жийле , д; мн. де жийлаш, д] 1) подно жный корм; 2) 

вы гон, па стбище. 

дежурни прил. и сущ. дежу рный. 

деза* 1. прил. 1) дорого й (о цене); деза да ри дорого й шѐлк; 2) тяжѐлый (о весе); беза мохь 

тяжѐлый груз; 2. нареч. 1) до рого (о цене); 2) тяжело  (о тяжести); еза йоьттина ворда 

тяжело  нагружѐнная арба . 

де за
1
* [де за, дийзира, дезна] 1) люби ть кого-что-л.; нанна дукха де за ше н бер мать о чень 

лю бит своего  ребѐнка; 2) нра виться кому-л.; 3) быть ну жным кому-чему-л. 

де за
2
* нареч. на до, ну жно, необходи мо. 

де задала*  де зало, де заделира, де заделла] полюби ть; йоӀ е заял полюби ть де вушку. 

дезаде н*  дезадо ь, дезадийра, дезадийна] брюзжа ть. 

дезадер* масд. брюзжа ние. 

дезалла 1) дорогови зна; 2) тя жесть (веса). 

дезаниг* см. деза 1. 

де зарг  де зарган, де заргана, де зарго , де зарге , д; мн. де зарш, д] дома шняя рабо та, забо ты по 

до му. 

дезде пра здник, торжество ; Хьалхарчу майн дезде пра здник Пе рвого ма я. 

дезертир  дезертиран, дезертирана, дезертиро , дезертире , в, й; мн. дезертираш, б] дезерти р. 

дезийра*, дезийраниг прил. родно й, дорого й, ми лый (в обращении); сан везийра ваша мой 

дорого й брат. 

де зийта*  до ьзуьйту, де зийтиpa, де зийтина] понуд. от де за
1
. 

дезинфекци  дезинфекцин, дезинфекцина, дезинфекцино , дезинфекцига, й] дезинфе кция; 

дезинфекци ян дезинфици ровать. 
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дезинфекционни прил. дезинфекцио нный. 

дезо *, дезо ниг прил. 1) дорогова тый; 2) тяжелова тый. 

дезткъа* числ. во семьдесят; де-дезткъа по восьми десяти; дезткъех о коло восьми десяти. 

дезткъалгӀа*, дезткъалгӀаниг числ. восьмидеся тый. 

дезткъе  итт* числ. девяно сто; дезткъе  иттех о коло девяно ста. 

дезткъе  итталгӀаниг числ. девяно стый. 

де йоьхь анат. то лстая кишка . 

дейта*  доьйту, дейтира, дейтина] понуд. от де н
2,3

 . 

дейтадала*  дейтало, дейтаделира, дейтаделла] потенц. от дейта. 

дейтта* числ. четы рнадцать; дейтт-дейтта по четы рнадцати. 

дейттазза* числ. четы рнадцать раз; дейт-дейттазза по четы рнадцать раз. 

дейттазлагӀа* числ. четы рнадцатый раз. 

дейтталгӀа*, дейтталгӀаниг числ. четы рнадцатый. 

де ка*  де ка, дийкира, декна] 1) гуде ть; звене ть; киснахь ахчанаш де ка в карма не звеня т де ньги; 

горгали бе ка звени т ко локол; 2) (о птицах) воркова ть; чири кать; куда хтать; щебета ть; хин 

долу хьо за бе нахь де ка посл. поро дистый птене ц в гнезде  петь начина ет; 3) звуча ть. 

декабрист  декабристан, декабристана, декабристо , декабристе , в; мн. декабристаш, б] декабри ст. 

декабрь  декабран, декабрана, декабро , декабре , б] дека брь. 

декабрьски прил. дека брьский. 

декада  декадин, декадина, декадо , декаде , й; мн. декадаш, й] дека да. 

де кадайта*  де кадойту, де кадайтира, де кадайтина] понуд. от де ко . 

де кадала*  де кало, де каделира, де каделла] потенц. от де ка. 

декадент  декадентан, декадентана, декаденто , декаденте , в; мн. декаденташ, б] декаде нт. 

декан  деканан, деканна, декано , декане , в, й; мн. деканаш, б] дека н. 

деканат  деканатан, деканатана, деканато , деканате , й; мн. деканаташ, й] декана т. 

декар* масд. 1) гуде ние; звон; 2) воркова нье; чири канье; щебета ние; куда хтанье; 3) звуча ние. 

де кийта* [до ькуьйту, де кийтира, де кийтина] понуд. от де ка. 

деккъа* нареч. без ничего ; деккъа чай молу ас я пью то лько оди н чай (без ничего). 

деклараци  декларацин, декларацина, декларацино , декларацига, й; мн. декларацеш, й] деклара ция. 

декнаш мн. от дак. 

де ко *  де кадо, де кийра, де кийна] вы звать звон, гуде ние и т. п. 

декрет  декретан, декретана, декрето , декрете , й; мн. декреташ, й] декре т; машаран хьокъехь 

декрет декре т о ми ре. 

декретни прил. декре тный; декретни отпуск декре тный о тпуск. 

де кха*  до ькху, дийкхира, декхна] отплати ть, отпла чивать; отомсти ть, мстить. 

де кхадала*  де кхало, де кхаделира, де кхаделла] 1) потенц. от де кха; 2) проя сниться; стигал 

е кхаелла не бо проя снилось; 3) перен. проясни ться; ойланаш екхаелла мы сли проясни лись. 

де кхар  де кхаран, де кхарна, де кхаро , де кхаре , д; мн. де кхарш, д] 1) долг; де кхарийла даха 

задолжа ть, войти  в долги ; де кхарийлахь хила быть кому-л. до лжным; де кхарийла эха 

входи ть в долги ; сайна тӀе ра де кхар дӀаделира ас я уплати л свой долг; и су на итт туьма 

де кхарийлахь ву он мне до лжен сто рубле й; 2) зада ча; обя занность; ше на тӀедиллина 

де кхар кхо чушдира цо  он вы полнил возло женную на него  зада чу. 

де кхардоллург прич. должни к, должни ца. 

де кхийта*  до ькхуьйту, де кхийтира, де кхийтина] понуд. от де кха. 

декхнаш мн. от дакх. 

декъа* прил. 1) жѐсткий, твѐрдый; 2) сухо й; екъа меттиг а) жѐсткое ме сто; б) сухо е ме сто. 
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де къа*  до ькъу, дийкъира, декъна] 1) раздели ть, подели ть, дели ть; ба хам бе къа дели ть иму щество; 

2) разда ть, раздава ть; ке хаташ де кьа разда ть ка рты. 

де къадала*  де къало, де къаделира, де къаделла, де кьалур] 1) потенц от де къа; 2) раздели ться, 

дели ться; итт де къало пхеанна де сять де лится на пять. 

де къадалар* масд. в разн. знач. деле ние. 

де къаза прил. 1) лишѐнный до ли, па я; 2) несча стный, горемы чный, обездо ленный; де къазчунна 

де н цӀе ра а йо гӀy эмгар посл. к неуда чнице и из о тчего до ма прихо дит сопе рница. 

де къазалла несча стье, обездо ленность. 

де къазаниг см. де къаза. 

де къалдан*  де къалдо, де къалдира, де къалдина] приве тствовать; поздра вить; съездан делегаташ 

де къалбан приве тствовать делега тов съе зда; вина де де къалдан поздра вить с днѐм 

рожде ния; де къала хуьлда! да здра вствует!; де къала хуьлда Сийлахь-йоккха Октябрьски 

социалистически революци! да здра вствует Вели кая Октя брьская социалисти ческая 

револю ция! 

де къалдар* масд. приве тствие; поздравле ние.  

декъалла 1) жѐсткость, твѐрдость; 2) су хость. 

де къалург* прич. мат. дели мое. 

де къалурдо цу*, декъалурдо цург прич. недели мый, нераздели мый. 

де къан прил. к да къа. 

декъана* прил. то щий. 

декъаниг см. декъа. 

де къаниг* см. де къан. 

декъанниг см. декъана. 

де къар* масд. 1) деле ние, разделе ние; разде л; 2) разда ча. 

де къахо   де къахо чун, де къахо чунна, де къахо чо , де къахо чуьнга, в, й, мн. де къахой, б] уча стник, 

уча стница; компаньо н, компаньо нка; соуча стник, соуча стница. 

де кьахойн, де къахойниг прил. к де къахо .  

де къашхо  см. де къахо . 

де къашхо йн, де къашхо йниг см. де къахойн. 

декъий мн. от дакъа. 

декъийдуург  декъийдуучун, декъийдуучуна, декъийдуучо , декъийдуучуьнга; й; мн; декъийдуурш, 

й] зоол. тушка нчик. 

де къийта*  до ькъуьйту, де къийтира, де къийтина] понуд. от де къа. 

Де ла
1
 [де лан, де лана, да ла, де ле , в] Бог; де лан сурт ико на; Да лла гӀуллах дар богослуже ние; ◊ 

Да лла бу ха стам разг. сла ва Бо гу, благополу чно; Де лан дуьхьа ра ди Бо га, пожа луйста; ◊ 

де лан ко там бо жья коро вка. 

де ла
2
*  до ьлу, дийлира, дийлина] улыба ться; смея ться; хохота ть; де ла къажа слегка  засмея ться; 

не хан во нах ца кхийринарг ше н диканах вийлина вац посл. кто не боя лся зла, тот не знал 

ра дости. 

де ладайта*  де ладойту, де ладайтира, де ладайтина] понуд. от де ло . 

де ладала*  де лало, де ладелира, де ладелла] улыбну ться, усмехну ться; засмея ться; къуьнна къо ла 

дича, Де ла а велавелла погов. когда  обокра ли во ра, и Бог засмея лся. 

де ладалар* масд. улы бка; смех. 

де ладалийта*  де ладолуьйту, де ладалийтира, де ладалийтина] понуд. от де ладала. 

де лазхо   де лазхо чун, де лазхо чунна, де лазхо чо , де лазхо чуьнга, в, й; мн. де лазхой, б] безбо жник, 

безбо жница. 

де лазхойн, де лазхойниг прил. к де лазхо . 
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де лар* масд. улы бка; смех. 

де лахда ла*  де лахдо лу, де лахде лира, де лахдаьлла] субъект в ед. отре чься от бо га, стать 

безбо жником. 

де лахдийла*  де лахдуьйлу, де лахдийлира, де лахдийлла] отрека ться от бо га, станови ться 

безбо жником. 

де лахдовла*  де лахдовлу, де лахдевлира, де лахдевлла] субъект во мн. отре чься от бо га, стать 

безбо жниками. 

делахь* 1. условное накл. гл. «ду», е сли есть; хьайгахь делахь, цхьа тетрадь ло  со ьга е сли у тебя  

есть тетра дь, дай мне еѐ; 2. употр. при обозначении порядка перечисления в сочетании с 

порядковыми числительными; цкъа-делахь во-пе рвых; шолгӀа-делахь во-вторы х; 

йолхалгӀa-делахь в-шесты х; 3. союз одна ко. 

де лаӀад  де лаӀо дан, де лаӀо дана, де лаӀо до , де лаӀо де , д; мн. де лаӀе даш, д] ра дуга (букв. бо жий лук). 

делаӀо дан, де лаӀо даниг прил. ра дужный. 

делегат  делегатан, делегатана, делегато , делегате , в; мн. делегаташ, б] делега т. 

делегатка  делегаткин, делегаткина, делегатко , делегатке , й; мн. делегаткаш, б] делега тка. 

делегатски прил. делега тский. 

делегаци  делегацин, делегацина, делегацино , делегацига, й; мн. делегацеш, й] делега ция; 

делегаци яхийта посла ть делега цию, делеги ровать. 

де лийта*  до ьлуьту, де лийтира, де лийтина] понуд. от де ла
2
. 

делккъалц нареч. до полу дня. 

делкъахе нахь нареч. в по лдень, в полу денное время. 

делкъе   делкъе нан, делкъенна, делкъе но , делкъе не , й; мн. делкъе наш, й] по лдень; делкъал тӀаьхьа 

пополу дни, по сле обе да; делкъал тӀаьхьа ши сахьт даьлча в два часа  пополу дни; делкъана 

хӀума яа обе дать, пообе дать. 

делкъе нан, делкъенниг прил. полу денный. 

делкъехь нареч. в по лдень; нисса делкъехь ро вно в по лдень. 

делкъ-ла маз рел. полу денный нама з (у мусульман). 

делкъхан полу денное вре мя, по лдень. 

делкъхе нахь нареч. в полу денное вре мя. 

делла*  доьллу, диллина, диллира] раскры ть, раскрыва ть, откры ть, открыва ть; книга елла откры ть 

кни гу; че тар делла откры ть зо нтик; бӀаьргаш белла откры ть глазá. 

делладала*  деллало, делладелира, делладелла] раскры ться, раскрыва ться; откры ться, 

открыва ться; отвори ться, отворя ться; че тар делладелла зонт раскры лся; кор делладелла 

окно  откры лось. 

деллар* масд. раскры тие, откры тие. 

делларг
1
* прич. от дала

1
 уме рший; мертве ц. 

делларг
2
* прич. от дала

2 
1. да вший; 2. да нный. 

деллийта*  доьллуьйту, деллийтира, деллийтина] понуд. от делла. 

де ло *  де ладо, де лийра, де лийиа] смеши ть, насмеши ть. 

де ло ра разг. ей-бо гу. 

делха*  доьлху, дилхира, дилхина] 1) пла кать, рыда ть; 2) идти  (об осадках); стиглахь марха 

йо цуш догӀа доьлхур дац, кийрахь ба ла бо цуш бӀаьрг боьлхур бац посл. е сли нет на не бе 

ту чи – не пойдѐт дождь, если нет на се рдце го ря – не запла чет глаз. 

делхадайта*  делхадойту, делхадайтира, делхадайтина] понуд. от делхо . 

делхадала*  делхало, делхаделира, делхаделла] потенц. от делха. 

делхар* масд. плач, рыда ние. 

делхийта*  доьлхуьйту, делхийтира, делхийтина] понуд. от делха. 
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делхо *  делхадо, делхийра, делхийна] вы звать плач. 

деман, деманиг прил. к дама мучно й. 

демгалнаш галу шки из пшени чной муки  (национальное блюдо чеченцев). 

демилитаризаци  демилитаризацин, демилитаризацина, демилитаризацино , демилитаризацига, й] 

демилитариза ция. 

демобилизаци  демобилизацин, демобилизацина, демобилизацино , демобилизацига й; мн. 

демобилизацеш, й] демобилиза ция; демобилизаци ян демобилизова ть. 

демократ  демократан, демократана, демократо , демократе , в, й; мн. демократаш, б] демокра т. 

демократи  демократин, демократина, демократино , демократига, й] демокра тия. 

демократизм  демократизман, демократизмана, демократизмо , демократизме , й] демократи зм. 

демократически прил. демократи ческий. 

демонстрант  демонстрантан, демонстрантана, демонстранто , демонстранте , в; мн. демонстранташ, 

б] демонстра нт. 

демонстраци  демонстрацин, демонстрацина, демонстрацино , демонстраце , й; мн. демонстрацеш, 

й] демонстра ция (массовое шествие); демонстраце  ваха идти  на демонстра цию. 

де н
1
 прил. к да  1) отцо вский; оте ческий; де н цӀа о тчий дом; 2) хозя йский. 

де н
2
  до ь, дийра, дийна] объект в ед. уби ть, умертви ть; таллархо чо  борз йийра охо тник уби л 

во лка. 

де н
3
*  до ь, дийра, дийна] посе ять, се ять; кӀа де н посе ять пшени цу. 

дендайта*  дендойту, дендайтира, дендайтина] понуд. от дендан. 

дендала*  денло, денделира, денделла] воскре снуть; ожи ть; къанвелларг къонлур вац, велларг 

денлур вац посл. соста ришься – не помолоде ешь, умрѐшь – не воскре снешь. 

дендалар* масд. от дендала. 

дендан*  дендо, дендира, дендина] оживи ть, оживля ть; воскреси ть, воскреша ть. 

дендар* масд. от дендан. 

де н де н прил. к де н да  (см. да ) де довский (по линии отца).  

де н де н де н, де н де н де ниг прил. к де н де н да (см. да ) праде довский (по линии отца). 

де н де ниг см. де н де н. 

де н де н не нан, де н де н не наниг прил. к де н де н на на (см. да ) праба бкин, праба бушкин (по линии 

отца). 

де ниг см. де н
1
. 

де н йоьхь анат. слепа я кишка . 

денна нареч. ежедне вно. 

де н не нан де н, де н не нан де ниг прил. к де н не нан да  (см. да ) праде довский (по линии отца). 

де н-не нан, де н-не наниг прил. роди тельский. 

де н не нан не нан, де н не нан, не наниг прил. к де н не нан на на (см. да ) праба бкин, праба бушкин 

(по линии отца). 

де нош мн. от де
1
. 

депо  депон, депона, депоно , депога, й] депо . 

депресси  депрессин, депрессина, депрессино , депрессига, й] депре ссия. 

депутат  депутатан, депутатана, депутато , депутате , в, мн. депутаташ, б] депута т. 

депутатски прил. депута тский. 

де ра
1
 прил. злой, гне вный, разъярѐнный, раздражѐнный. 

де ра
2
 частица коне чно, в са мом де ле. 

дера диллийта де лать потра ву; говраша дера диллийтина хьаьашка ло шади потрави ли 

кукуру зу. 

дерадуьллург прич. с.-х. лобогре йка 
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де ралла злость, я рость, разъярѐнность, раздражѐнность. 

де раниг см. де ра
1
. 

де рахь  де рахьан, де рахьна, де рахьо , де рахье , й; мн. де рахьаш, й] 1) поду шка (в повозке, экипаже); 

2) коло дка (на оси арбы). 

дерг* 1) прич. от ду име ющий (противоп. до цург); 2) образует прилагательные и причастия от 

существительных в значении «имеющий что-л.», напр. маӀашъерг рога тый. 

держава  державин, державина, державо , державе , й; мн. державаш, й] держа ва. 

дерз  дерзан, дерзана, дерзо , дерзе , д; мн. дерзаш, в] ме лкий дождь. 

дерза*  доьрзу, дирзира, дизайна] 1) поверну ться, повора чиваться; аьтту  a гӀop дерза 

поверну ться напра во; 2) перен. преврати ться, превраща ться; хи шане  дирзина вода  

преврати лась в лѐд; 3) перен. зажи ть, зажива ть (о ране); чов йирзина ра на зажила ; туьр-

то ьпан чов йоьрзуш ю, меттан чов йоьрзуш яц посл. ра на от ша шки ружья  зажива ет, а ра на 

от языка  неизлечи ма; 4) перен. вы здороветь, выздора вливать; цомгашниг вирзина во гӀу 

больно й выздора вливает. 

дерзадайта*  дерзадойту, дерзадайтира, дерзадайтина] понуд. от дерзо 
1
. 

дерзадала*  дерзало, дерзаделира, дерзаделла] потенц. от дерза. 

дерзан, дерзаниг прил. к дерз. 

дерзийна, дерзийнарг* прич. от дерзо 
1
. 

дерзийта  доьрзуьйту, дерзийтира, дерзийтина] понуд. от дерза. 

дерзина* 1. прил. наго й, го лый; разде тый; дерзина дегӀ го лое те ло; ерзина ворта го лая ше я; 

верзина стаг голы ш (букв. го лый челове к); дерзина дитташ го лые дере вья; 2. нареч. 

нагишо м. 

дерзинадаккха*  дерзинадоккху, дерзинадаьккхира, дерзинадаьккхина] объект в ед. оголи ть, 

обнажи ть. 

дерзинадаккхар* масд. оголе ние, обнаже ние. 

дерзинада ла*  дерзинадо лу, дерзинаде лира, дерзинадаьлла] субъект в ед. оголи ться обнажи ться. 

дерзинада лар* масд. оголе ние, обнаже ние. 

дерзинадаллалц* нареч. догола , донага . 

дерзинада ха*  дерзинадо ху, дерзинаде хира, дерзинадаьхна] оголи ть, оголя ть; обнажи ть, обнажа ть. 

дерзинада хар* масд. оголе ние, обнаже ние. 

дерзинадийла*  дерзинадуьйлу, дерзинадийлира, дерзинадийлла] оголя ться, обнажа ться. 

дерзинадийлар* масд. оголе ние, обнаже ние. 

дерзинадовла*  дерзинадовлу, дерзинадевлира, дерзинадевлла] субъект со мн. оголи ться, 

обнажи ться. 

дерзинадовлар* масд. оголе ние, обнаже ние. 

дерзинниг* см. дерзина 1. 

дерзо 
1
  дерзадо, дерзийра, дерзийна] 1) поверну ть, повора чивать; аьрру а гӀор дерзо  поверну ть 

нале во; 2) перен. подши ть, подшива ть; подруби ть, подруба ть; 3) перен. преврати ть, 

превраща ть; хи Ӏаьнаре  дерзо  преврати ть во ду в пар; 4) перен. залечи ть, вы лечить. 

дерзо 
2
 прич. возвра тный; дерзо  ха ндош возвра тный глаго л. 

дерзор* масд. 1) поворо т; 2) подши вка (края чего-л.); 3) перен. превраще ние; 4) перен. излече ние. 

дерзорг см. дерзо 
2
. 

дермат  дерматан, дерматна, дермато , дермате , д, мн. дерматаш, д] дубле ние, обрабо тка ко жи; 

дермат дан дуби ть, обраба тывать ко жу. 

дерриг* мест. весь, вся, всѐ; тонка дерриг кхачийна сан весь таба к у меня  вы шел; ◊ дерриге  а 

итого , всего .  

дерригдуьне нан, дерригдуьненниг прил. всеми рный. 
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дерригхалкъан, дерригхалкъаниг прил. всенаро дный. 

дерстана*, дерстанниг прил. жи рный, по лный. 

дерт  дертан, дертана, дерто , дерте , д; мн. дерташ, д] недоста ток, дефе кт; дерт долу наьӀ ко жа с 

дефе ктом. 

дертан, дертаниг прил. к дерт. 

дертдо цу, дертдо цург прич. лишѐнный недоста тков, не име ющий дефе ктов. 

дерцан, дерцаниг прил. к дарц вью жный,  

десант  десантан, десантана, десанто , десанте , й, мн. десанташ, й] деса нт. 

десантни прил. деса нтный. 

де сара частица пожа луйста; хьайн де сара, ала со ьга бакъдерг пожа луйста, скажи  мне пра вду. 

деста*  деста, дистира, дистина] 1) опу хнуть, пу хнуть, опуха ть; оте чь, отека ть; пӀелг бистина 

па лец опу х; когаш бистина но ги отекли ; бе сни йистина щѐку разду ло; 2) прибы ть, 

прибыва ть (о воде); хи дистина вода  прибыла . 

дестадала*  дестало, дестаделира, дестаделла] потенц. от деста. 

дестийта  доьстуьйту, дестийтира, дестийтина] понуд. от деста. 

дестин  дестинан, дестинна, дестино , дестине , й; мн. дестинаш, й] уст. десяти на. 

десто *  дестадо, дестийра, дестийна] разду ть, раздува ть. 

десятични прил. десятичный; десятични дробаш десяти чные дро би. 

десятник  десятникан, десятникна, десятнико , десятнике , в, й; мн. десятникаш, б] деся тник. 

дети  детин, детина, детино , детига, д; мн. детеш, д] серебро ; дети дилла серебри ть. 

детсад  детсадан, детсадана, детсадо , детсаде , й; мн. детсадаш, й] детса д, де тский сад. 

детта
1
*  детта, диттира, диттина] 1) хло пать, стуча ть; бить, ударя ть; кор детта стуча ть в окно ; неӀ 

етта стуча ть в дверь; неӀарш етта хло пать дверьми ; вота етта бить в бараба н; горгали бетта 

бить в ко локол; звони ть в ко локол; 2) бить, хлеста ть, ударя ть кого-что-л.; шад етта хлеста ть 

кнуто м. 

детта
2
*  детта, диттира, диттина] дои ть; етт бетта дои ть коро ву. 

деттадала*  деттало, деттаделира, деттаделла] 1) потенц. от детта
1,2
; 2) би ться, ударя ться; дог 

деттало се рдце бьѐтся; ◊ чӀа ра шах санна веттало иза он бьѐтся как ры ба об лѐд. 

деттадалар* масд. бие ние. 

деттар
1
* масд. 1) стук, хло панье; 2) хлеста ние. 

деттар
2
* масд. дое ние, до йка. 

деттийта*  доьттуьйту, деттийтира, деттийтина] понуд. от детта
1,2

. 

дефис  дефисан, дефисна, дефисо , дефисе , й; мн. дефисаш, й] дефи с. 

дефицит  дефицитан, дефицитана, дефицито , дефиците , й; мн. дефициташ, й] дефици т. 

дефицитни прил. дефици тный. 

де ха
1
*  до ьху, дийхира, дехна] попроси ть, проси ть; ◊ зуда е ха сосва тать, сва тать (же нщину). 

де ха
2
* 1. прил. дли нный, до лгий; де ха мукъа аз грам. до лгий гла сный звук; 2. нареч. дли нно, 

до лго. 

де ха
3
* см. де харг. 

де хадала  де хало, де хаделира, де хаделла] потенц. от де ха
1
. 

де ханиг* см. де ха
2
 1. 

де хар* масд. про сьба; де хар дан обраща ться с про сьбой. 

де харг* прич. от да ха
1
 живу щий, обита ющий. 

де хархо   де хархо чун, де хархо чунна, де хархо чо , де хархо чуьнга, в, й; мн. де хархой, б] проси тель, 

проси тельница. 

де хийта  доьхуьйту, де хийтира, де хийтина] понуд. от де ха
1
. 
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дехка
1
*  доьхку, дихкира, дихкина] 1) завяза ть, завя зывать; перевяза ть, перевя зывать; шад бехка 

завяза ть у зел; чов ехка перевяза ть ра ну; 2) опоя сать, опоя сывать; доьхка дехка опоя сать, 

наде ть по яс; 3) перен. прегради ть, прегражда ть; некъ бехка прегради ть путь; 4) перен. 

запрети ть, запреща ть. 

дехка
2
* прил. гнило й, за тхлый, пре лый; бехка Ӏаж гнило е я блоко; ехка йол пре лое се но. 

дехкадала*  дехкало, дехкаделира, дехкаделла] потенц. от дехка
1
. 

дехкан прил. к дахка
1
 мыши ный. 

дехканиг
1
* см. дехка

2
. 

дехканиг
2
 см. дехкан. 

дехкий мн. от дахка
1
. 

дехкийлоьцург прич. мышело вка. 

дехкийта  доьхкуьйту, дехкийтира, дехкийтина] понуд. от дехка
1
. 

дехна*, дехнарг прич. пья ный. 

де хо   де хо чун, де хо чунна, де хо чо , де хо чуьнга, в, й; мн. де хой, б] ро дственник или ро дственница по 

отцо вской ли нии. 

де хойн, де хойниг прил. ро дственный по отцо вской ли нии. 

дехха* нареч. до лго, дли тельно. 

де хьа
1
*  де хьа, дийхьира, дехьна] запыха ться 

де хьа
2
 нареч. за, по ту сто рону; на ту сто рону; наьӀсагӀал де хьа да ла ступи ть за поро г; хӀурдал 

де хьа за мо рем; хил дехьа за реко й. 

де хьадаккха*  де хьадоккху, де хьадаьккхира, де хьадаьккхина] объект в ед. перепра вить, перевести  

(через что-л.); хих де хьаваккха перепра вить че рез ре ку . 

де хьадаккхар* масд. перепра ва. 

де хьада ла*  де хьадо лу, де хьаде лира, де хьадаьлла] субъект в ед. перейти , перее хать, перелете ть, 

переле зть, переплы ть (через что-л.); хих де хьава ла перейти  на другу ю сто рону реки . 

да хьада ха*  де хьадо ху, де хьаде хира, де хьадаьхна] перевести , перепра вить (через что-л.) объект 

во мн.; переводи ть, переправля ть (через что-л.). 

де хьадийла*  де хьадуьйлу, де хьадийлира, де хьадийлла] переходи ть, переправля ться, переезжа ть, 

перелета ть, перелеза ть, переплыва ть (через что-л.). 

де хьадовла*  де хьадовлу, де хьадевлира, де хьадевлла] субъект во мн. перейти , перепра виться, 

перее хать, перелете ть, переле зть, переплы ть (через что-л.). 

де хьалелха  де хьалелха, де хьалилхира, де хьалилхина] переска кивать; саьнгарна де хьалелха 

переска кивать че рез кана ву. 

де хьара 1. прил. находя щийся на той стороне ; 2. нареч. с той стороны . 

де хьарниг см. де хьара 1. 

де хьаэккха  де хьаоьккху, де хьаиккхира, де хьаиккхина] перескочи ть; кертал де хьаэккха 

перескочи ть че рез забо р. 

де хье   де хье нан, де хьенна, де хье но , де хье не , й; мн. де хье наш, й] противополо жная сторона . 

де хьий-се хьий по обе им сторона м, по ту и другу ю сто рону. 

де ца  де цин, де цина, де цас, де цига, й; мн. де цанаш, б] тѐтка (сестра отца). 

дециметр  дециметран, дециметрана, дециметро , дециметре , й; мн. дециметраш, й] дециме тр. 

де цин, де циниг прил. к де ца. 

дечиг 1)  дечиган, дечигна, дечиго , дечиге , д] дрова ; дечиг даккха руби ть дрова ; 2)  дечиган, 

дечигна, дечиго , дечиге , й; мн. дечигаш, й] древеси на. 

дечиган прил. 1) дровяно й; древе сный; дечиган моз древе сная смола ; 2) древеси нный; 3) 

деревя нный; дечиган пхьалгӀа пло тничья или столя рная мастерска я; дечиган пхьар пло тник, 
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столя р; дечиган пхье раниг пло тничий, столя рный; дечиган пхьо ла пло тничье, столя рное 

ремесло ; дечиган пхьо ла дан пло тничать, столя рничать; ◊ дечиган пондар балала йка. 

дечигдоккхург прич. дровосе к. 

дечигкечдар масд. дровозагото вки. 

дечигниг см. дечиган. 

де ша*  до ьшу, дийшира, дешна] 1) вы учиться, научи ться; 2) проче сть, прочита ть, чита ть; дешна 

ва ла а) око нчить чте ние, прочита ть; б) око нчить учѐбу, обучи ться. 

де шадала  де шало, де шаделира, де шаделла] потенц. от де ша. 

дешан, дешаниг прил. к дош слове сный. 

де шар масд. 1) уче ние, учѐба; 2) чте ние. 

де шаран, де шарниг прил. уче бный; де шаран шо уче бный год. 

де шархо   де шархо чун, де шархо чунна, де шархо чо , де шархо чуьнга, в, й; мн. де шархой, б] 1) учени к, 

учени ца; уча щийся; 2) чита тель, чита тельница. 

де шархойн, де шархойниг прил. 1) учени ческий; 2) чита тельский. 

дешда къа грамм. слог. 

дешде къан, дешде къаниг прил. грам. слогово й. 

деши  дешин, дешина, дешино , дешига, д; мн. дешеш, д] зо  лото; дуьллу деши плави льное (чи стое) 

зо лото; деши дилла золоти ть, покрыва ть позоло той. 

дешидиллар масд. золоче ние. 

дешнаш мн. от дош. 

дешнижайна уст. слова рь (букв. кни га слов). 

дештӀаьхье 1) грам. послело г; 2) послесло вие. 

дешхьалхе  1) грам. приста вка; 2) предисло вие. 

джемпер  джемперан, джемперна, джемперо , джемпере , й; мн. джемперш, й] дже мпер. 

диагноз  диагнозан, диагнозна, диагнозо , диагнозе , й; мн; диагнозаш, й] мед. диа гноз; диагноз 

хӀотто  поста вить диа гноз. 

диагональ  диагоналан, диагональна, диагонало , диагонале , й, мн; диагоналаш, й] в разн. знач. 

диагона ль. 

диагональни прил. 1) диагона левый; 2) диагона льный. 

диаграмма  диаграммин, диаграммина, диаграммо , диаграмме , й, мн. диаграммаш, й] диагра мма. 

диалект  диалектан, диалектана, диалекто , диалекте , й, мн. диалекташ, й] лингв. диале кт. 

диалектизм  диалектизман, диалектизмана, диалектизмо , диалектизме , й] лингв. диалекти зм. 

диалектика  диалектикан, диалектикина, диалектико , диалектике , й] филос. диале ктика; 

марксистски диалектика маркси стская диале ктика. 

диалектически прил. филос. диалекти ческий; диалектически материализм диалекти ческий 

материали зм. 

диалектни прил. диале ктный. 

диалектологи  диалектологин, диалектологина, диалектологино , диалектологига, й] лингв. 

диалектоло гия. 

диалог  диалоган, диалогана, диалого , диалоге , й; мн. диалогаш, й] диало г. 

диаметр  диаметран, диаметрана, диаметро , диаметре , й; мн. диаметраш, й] диа метр. 

диаметральни прил. диаметра льный. 

диапазон  диапазонан, диапазонна, диапазоно , диапазоне , й; мн. диапазонаш, й] диапазо н. 

диапозитив  диапозитиван, диапозитивана, диапозитиво , диапозитиве , й; мн. диапозитиваш, й] 

диапозити в. 

диван  диванан, диванна, дивано , диване , й; мн. диванаш, й] дива н. 
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диверсант  диверсантан, диверсантана, диверсанто , диверсанте , в, й; мн. диверсанташ, б] 

диверса нт. 

диверси  диверсин, диверсина, диверсино , диверсига, й; мн. диверсеш, й] диве рсия; диверси ян 

соверши ть диве рсию. 

диверсионни прил. диверсио нный; диверсионни акт диверсио нный акт. 

дивизи  дивизин, дивизина, дивизино , дивизига, й; мн. дивизеш, й] диви зия. 

дивизион  дивизионан, дивизионна, дивизионо , дивизионе , й; мн. дивизионаш, й] дивизио н. 

дивизионни прил. дивизио нный. 

диг  дагаран, дагарна, дагаро , дагаре , д; мн. дагарш, д] топо р; диг то ха а) уда рить топоро м; б) 

заруби ть топоро м. 

дига*  дуьгу, дигира, дигна] повести , вести ; цомгушниг пхьарс лаьцна вига вести  больно го по д 

руки; эскарш тӀаме  дига вести  войска  в бой. 

дигадала*  дигало, дигаделира, дигаделла] потенц. от дига. 

дигар* масд. веде ние. 

дигийта*  дуьгуьйту, дигийтира, дигийтина] понуд. от дига. 

дигнарг* прич. прош. вр. от дига. 

диета  диетин, диетина, дието , диете , й] дие та. 

диетически прил. диети ческий. 

дижа*  дуьжу, дижира, дижна] лечь, расположи ться спать. 

дижадайта*  дижадойту, дижадайтира, дижадайтина] понуд. от дижо . 

дижадала*  дижало, дижаделира, дижаделла] потенц. от дижа. 

дижийта*  дуьжуьйту, дижийтира, дижийтина] понуд. от дижа. 

дижо *  дижадо, дижийра, дижийна] объект в ед. 1) уложи ть, прида ть кому-чему-л. лежа чее 

положе ние; бер дижо  уложи ть ребѐнка; 2) повали ть. 

дизель  дизелан, дизельна, дизело , дизеле , й; мн. дизельш, й] тех. ди зель. 

дизентери  дизентерин, дизентерина, дизентерино , дизентерига, й] дизенте рия. 

дийгӀа  дуьйгӀу, дийгӀира, дийгӀина] 1) сооружа ть; гӀишлош йийгӀа сооружа ть зда ния; 2) 

водружа ть (знамя и т. п.); 3) сажа ть (растения). 

дийгӀадала*  дийгӀало, дийгӀаделира, дийгӀаделла] потенц. от дийгӀа. 

дийгӀийта*  дуьйгӀуьйту, дийгӀийтира, дийгӀийтина] понуд. от дийгӀа. 

дийдий, дийдийниг прил. дет. прекра сный. 

дийла*  дуьйлу, дийлира, дийлла] 1) конча ть; 2) расти  (о растениях); 3) раздава ться (о выстреле); 

4) в разн. знач. вступа ть; парте  дийла вступа ть в па ртию; 5) переходи ть; тӀех де хьа дийла 

переходи ть че рез мост; 6) отка зываться, отрека ться от кого-чего-л.; 7) заража ться; 8) 

выходи ть куда-л.; 9) в роли вспомогательного глагола в сочетании с существительными, 

наречиями и приставками образует сложные глаголы в знач. несовершенного вида, напр.: 

а радийла, дохко дийла, дӀадийла и т. п. 

дийладала*  дийлало, дийладелира, дийладелла] потенц. от дийла. 

дийлийта*  дуьйлуьйту, дийлийтира, дийлийтина] понуд. от дийла. 

дийна
1
 прил. живо й; дийна диса уцеле ть, оста ться в живы х; ◊ дийна доллушехь за живо. 

дийна
2
* прич. от ден

2
 1. уби вший; 2. уби тый. 

дийна
3
* прич. от ден

3
*. 1. посе явший; 2. засе янный, посе янный; дийна ялта посе в, засе янная 

пло щадь; дийначу ялтийн майда посевна я пло щадь. 

дийнадо цу
*
, дийнадо цург прич. неживо й, неоргани ческий; дийнабо цу Iа лам неоргани ческая 

приро да. 

дийнан прил. к де
1
дневно й. 

дийнаниг
1 
см. дийна

1
. 
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дийнаниг
2
 см. дийнан. 

дийнарг* см. дийна
2,3

. 

дийнат  дийнатан, дийнатна, дийнато , дийнате , д; м. дийнаташ, д] живо тное. 

дийнатле лор животново дство. 

дийнатле лорхо  животново д. 

дийнахь нареч. днѐм. 

дийнахь-бусий нареч. в су тки. 

дийнна, дийннаниг прил. це лый, по лный; дийнна стака чай мелира ас я вы пил це лый 

стака н ча ю; дийнна шо це лый год, кру глый год; ◊ дийна дист кро мка (ткани). 

дийриг* прич. от дан 1) де лающий; 2) сооружа ющий; 3) рожда ющий; 4) грам. эргати вный 

(падеж). 

дийца*  дуьйцу, дийцира, дийцина] рассказа ть, расска зывать; бесе довать; говори ть; повествова ть.  

дийцадала*  дийцало, дийцаделира, дийцаделла] потенц. от дийца. 

дийцар* масд. 1) расска зывание, повествова ние; бесе да; расска з; 2) обсужде ние; дийцаре  дилла 

поста вить на обсужде ние; 3) перегово ры. 

дийцараллин, дийцараллиниг прил. повествова тельный; дийцараллин предложени грам. 

повествова тельное предложе ние. 

дийцархо   дийцархо чун, дийцархо чунна, дийцархо чо , дийцархо чуьнга, в, й; мн. дийцархо й, б] 

расска зчик, расска зчица. 

дийцархойн, дийцархойниг прил. к дийцархо . 

дийцийта*  дуьйцуьйту, дийцийтира, дийцийтина] понуд. от дийца. 

дийша*  дуьйшу, дийшира, дийшина] субъект во мн. лечь, расположи ться спать. 

дийшадайта*  дийшадойту, дийшадайтира, дийшадайтина] понуд. от дийшо . 

дийшадала*  дийшало, дийшаделира, дийшаделла] потенц. от дийша. 

дийшийта*  дуьйшуьйту, дийшийтира, дийшийтина] понуд. от дийша. 

дийшо *  дийшадо, дийшийра, дийшийна] объект во мн. 1) уложи ть, укла дывать; прида ть 

(придава ть) кому-чему-л. лежа чее положе ние; хье ший бийшийна госте й уложи ли спать; 2) 

повали ть, вали ть; махо  ялташ дийшадо ве тер вали т хлеба . 

дика
1
  диканан, диканна, дикано , дикане , д; мн. диканаш, д] добро  (всѐ хорошее, положительное); 

тӀаьхьа дика до цуш, во н догӀур дац погов. нет ху да без добра . 

дика
2
 1. прил. хоро ший; до брый; ка чественный; дика а малъерг до брый, добронра вный; дика са 

гург зо ркий; дика са гун бӀаьрг зо ркий глаз; 2. нареч. хорошо ; цо болх дика бо он хорошо  

рабо тает; дика ду хорошо , ла дно; дика ду, вогӀур ву со ла дно, я приду ; дика ду, и-м, хуур ду 

хьуна! хорошо , э то тебе  припо мнится! (с угрозой); ◊ де дика дойла! до брый день! 

(приветствие); суьйре  дика йойла! до брый ве чер! (приветствие). 

диканиг см. дика
2 

1. 

дикасагар масд. зо ркость. 

дикахе та  дикахе та, дикахийтира, дикахетта] обра доваться, ра доваться, испы тывать ра дость, 

восторга ться. 

дикахе тар масд. ра дость, восто рг. 

дикка нареч. 1) значи тельно, гораздо; дикка алсам значи тельно бо льше; 2) тща тельно. 

дико , дико ниг прил. не сколько лу чше. 

диктант  диктантан, диктантана, диктанто , диктанте , й; мн. диктанташ, й] дикта нт. 

диктатура  диктатурин, диктатурина, диктатуро , диктатуре , й] диктату ра; пролетариатан 

диктатура диктату ра пролетариа та. 

диктор  дикторан, дикторна, дикторо , дикторе , в, й; мн. дикторш, б] ди ктор. 

дикторски прил. ди кторский. 
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дила*  дуьлу, дилира, дилина] 1) вы мыть, мыть; умы ть, умыва ть; 2) вы мыться, мы ться; умы ться, 

умыва ться; ◊ куьйго куьг дуьлу погов. рука  ру ку мо ет. 

диладала*  дилало, диладелира, диладелла] потенц. от дила. 

дилар масд. мытьѐ; умыва ние. 

диларийн, диларийниг прил. помо йный. 

диларш (только мн., й) помо и, отбро сы. 

дилийта*  дуьлуьйту, дилийтира, дилийтина] понуд. от дила. 

дилла*  дуьллу, диллира, диллина] объект в ед. 1) покры ть, усе ять чем-л.; ло  диллина покры то 

сне гом; йис йиллина покры то и неем; деши диллина позоло чено, покры то зо лотом; дохк 

диллина покры то тума ном; 2) организова ть; драматически кружок йилла организова ть 

драмати ческий кружо к; ◊ мотт билла постели ть. 

дилладала*  диллало, дилладелира, диладелла] потенц. от дилла. 

диллана* нареч. постоя нно. 

диллийта* [дуьллуьйту, диллийтира, диллийтина] понуд. от дилла. 

диллина
*
, диллинарг прич. от делла 1) раскры вший; откры вший; 2) раскры тый; откры тый; ◊ 

диллина дешда къа грам. откры тый слог. 

дило  межд. субъект во мн. см. дало . 

дилха  дилханан, дилханна, дилхано , дилхане , д; мн. дилханаш, д] мя коть (мясистая часть тела 

животных, человека); ◊ дилха-гергарло  кро вное родство . 

дилхалла мяси стость. 

дилханан, дилханниг прил. мяси стый. 

дин
1
  динан, динна, дино , дине , б; мн. дой, д] конь, ло шадь для верхово й езды ; дин ловзо  горячи ть 

коня . 

дин
2
  динан, динна, дино , дине , д; мн. динаш, д] ве ра, рели гия. 

динамика  динамикин, динамикина, динамико , динамике , й] дина мика. 

динамит  динамитан, динамитана, динамито , динамите , й; мн. динамиташ, й] динами т. 

динан прил. к дин
1
 лошади ный, ко нский. 

динарг* прич. от дан 1. 1) сде лавший; 2) роди вший; 2.1) сде ланный; 2) рождѐнный. 

динахь нареч. верхо м. 

динбекъа жеребѐнок (самец). 

динберг  динберган, динбергана, динберго , динберге , й; мн. динбергаш, й] бот. подоро жник. 

динберган, динберганиг прил. к динберг. 

динбухка  динбухкаран, динбухкарна, динбухкаро , динбухкаре , б; мн. динбухкарш, д] анат. 

ключи ца. 

дингад  дингадан, дингадна, дингадо , дингаде , й; мн. дингадаш, й] зоол. ла ска. 

диндо цу, диндо цург прич. нерелигио зный, неве рующий. 

диннадуьхьалдерг, диннадуьхьалдолу прич. антирелигиозный; диннадуьхьалйолу пропаганда 

антирелигио зная пропага нда. 

динниг см. динан. 

диплом  дипломан, дипломна, дипломо , дипломе , д; мн. дипломаш, д] дипло м. 

дипломан, дипломаниг см. дипломни. 

дипломат  дипломатан, дипломатана, дипломато , дипломате , в, й; мн. дипломаташ, б] диплома т. 

дипломати  дипломатин, дипломатина, дипломатино , дипломатига, й] диплома тия. 

дипломатически прил. дипломати ческий. 

дипломни прил. дипло мный; дипломни болх дипло мная ра бота. 

директива  директивин, директивина, директиво , директиве , й; мн. директиваш, й] директи ва. 

директивни прил. директи вный. 
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директор  директоран, директорна, директоро , директоре , в, й; мн. директорш, б] дире ктор. 

директорски прил. дире кторский. 

дирекци  дирекцин, дирекцина, дирекцино , дирекцига, й  дире кция. 

дирижабль  дирижаблан, дирижабльна, дирижабло , дирижабле , й; мн. дирижаблаш, й  дирижа бль. 

дирижѐр  дирижѐран, дирижѐрана, дирижѐро , дирижѐре , в, й; мн. дирижѐраш, б  дирижѐр. 

дирста  дирстанан, дирстанна, дирстано , дирстане , й; мн. дирстанаш, й] узда , узде чка; говрана  

дирста багайолла занузда ть, взнузда ть ло шадь; говрана дирста багараяккха разнузда ть 

лошадь; дирста багарая ла разнузда ться; говрана дирста багараяьлла ло шадь разнузда лась. 

дирстабагайоллар масд. взнузда ние. 

дирстабагараяккхар масд. разнузда ние. 

дирстанан, дирстанниг прил. к дирста. 

дирша  диршанан, диршанна, диршано , диршане , й; мн. диршанаш, й] безро гое (комо лое)  

живо тное; йича хуьлу дирша, – аьлла Ӏуьно, гӀаж тоьхна ши маӀа а яьккхина погов. 

безро гим де лают, – сказа л чаба н, уда ром па лки слома в рога  козы  (т. е. всѐ зависит от 

отношения человека к своим обязанностям). 

диршанан, диршанниг прил. безро гий, комо лый. 

дирш-га за безро гая (комо лая) коза . 

диса*  дуьсу, дисира, дисна  в разн. знач. оста ться, остава ться; со ьгахь пхи сом дисна у меня   

оста лось пять рубле й; де кхарийлахь виса оста ться в долгу ; гӀуллакх до цуш йиса оста ться 

без де ла; тӀулг бисна, хи дахна погов. ка мень оста лся – вода  ушла ; ◊ йисна зуда вдова . 

дисадала*  дисало, дисаделира, дисаделла  потенц. от диса. 

дисийта*  дуьсуьйту, дисийтира, дисийтина  понуд. от диса. 

дискусси  дискуссин, дискуссина, дискуссино , дискуссига, й; мн. дискуссеш, й] диску ссия;  

дискусси ян провести  диску ссию. 

дискуссионни прил. дискуссио нный. 

диснарг* прич. от диса 1. оста вшийся; 2. мат. оста ток. 

диспансер  диспансеран, диспансерана, диспансеро , диспансере , й; мн. диспансераш, й  диспансе р. 

диспетчер  диспетчеран, диспетчерна, диспетчеро, диспетчере , в, й; мн. диспетчерш, б  диспе тчер. 

диспетчерски прил. диспе тчерский. 

диспут  диспутан, диспутна, диспуто , диспуте , й; мн. диспуташ, й  ди спут. 

дисса*  дуьссу, диссира, диссина  спуска ться, сходи ть, слеза ть. 

диссадайта*  диссадойту, диссадайтира, диссадайтина  понуд. от диссо . 

диссадала*  диссало, диссаделира, диссаделла  потенц. от дисса. 

диссертант  диссертантан, диссертантана, диссертанто , диссертанте , в; мн. диссертанташ, б]  

диссерта нт. 

диссертантка  диссертанткин, диссертанткина, диссертантко , диссертантке , й; мн. диссертанткаш,  

б] диссерта нтка. 

диссертаци  диссертацин, диссертацина, диссертацино , диссертацига, й; мн. диссертацеш, й]  

диссерта ция. 

диссертационни прил. диссертацио нный. 

диссийта*  дуьссуьйту, диссийтира, диссийтина  понуд. от дисса. 

диссимиляци  диссимиляцин, диссимиляцина, диссимиляцино , диссимиляцига й; мн.  

диссимиляцеш, й  диссимиля ция. 

диссо *  диссадо, диссийра, диссийна  1) спуска ть (напр. рабочих в шахту); 2) сса живать (напр. с  

лошади). 
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дист*  дистан, дистана, дисто , дисте , д; мн. дисташ, д] 1) коне ц, ко нчик; лерган дист ко нчик у ха; 2)  

бе рег; хӀордан йист бе рег мо ря, морско е побере жье; 3) кро мка, кайма ; кӀа дин дист кро мка 

тка ни. 

дисталелха  дисталелха, дисталилхира, дисталилхина  вырываться (напр. о слове); дагахь  

лаьттарг дисталелха погов. что на уме , вырыва ется из уст (соотв. что на уме , то и на языке ). 

дистан, дистаниг прил. к дист.  

дистаэккха  дистаоьккху, дистаиккхира, дистаиккхина  вы рваться (напр. о слове). 

дистдо цу*, дистдо цург прич. 1) бескра йний, безбре жный; 2) не име ющий кро мки, каймы  (о  

ткани). 

дистинарг* прич. от деста 1) опу хший; 2) вы шедший из берего в (о реке). 

дистхила*  дистхуьлу, дистхилира, дистхилла  вы молвить, мо лвить; заговори ть, загова ривать; дист  

ца хила молча ть. 

дистцахилар* масд. молча ние; сонтачу стеган хье къал вистцахилар ду посл. ум глу пого  

челове ка – молча ние. 

дистцахирг* прич. безмо лвный.  

дистцахуьлуш* деепр. безмо лвно. 

дита*  дуьту, дитира, дитина  1) в разн. знач. оста вить, поки нуть; ас сайн ахча цуьнгахь дитина я  

оста вил у него  свои  де ньги; 2) развести сь, расто ргнуть брак; цо зуда йитина он развѐлся с 

жено й; ◊ мостагӀ вита прости ть врагу  (т. е. оставить без мщения); цигаьрка йита бро сить 

кури ть (букв. оста вить папиро су); ме кхаш дита оста вить усы  (т.е. не брить усов). 

дитадала*  дитало, дитаделира, дитаделла  потенц. от дита. 

дитийта*  дуьтуйту, дитийтира, дитийтина  понуд. от дита. 

дитина*, дитинарг прич. разведѐнная; йитина зуда разведѐнная жена .  

дитт [диттан, диттана, дитто , дитте , д; мн. дитташ, д] 1) ту товое де рево; 2) де рево; 3) ле звие;  

4) бот. ость. 

дитта*  дуьтту, диттира, диттина  вы стирать, стира ть; бедарш йитта стира ть бельѐ; зударша  

тӀаргӀа биттича, цхьо гало  ше н цӀoгa диттина погов. уви дев, что же нщины стира ют шерсть, 

лиси ца вы мыла свой хвост (о нелепом подражании чему-л.). 

диттадала*  диттало, диттаделира, диттаделла  потенц. от дитта. 

диттан, диттаниг прил. к дитт. 

диттийта*  дуьттуьйту, диттийтира, диттийтина  понуд. от дитта. 

дифтерит  дифтеритан, дифтеритана, дифтерито , дифтерите , й; мн. дифтериташ, й] мед. дифтери т,  

дифтери я. 

дифтонг  дифтонган, дифтонгана, дифтонго , дифтонге , й; мн. дифтонгаш, й] лингв. дифто нг. 

дифференциал  дифференциалан, дифференциалана, дифференциало , дифференциале , й; мн.  

дифференциалаш, й] мат., тех. дифференциа л. 

дихкина*, дихкинарг прич. от дехка
1
1. связа вший; 2. свя занный. 

дицдайта*  дицдойту, дицдайтира, дицдайтина  понуд. от дицдан. 

дицдала*  дицло, дицделира, дицделла  забы ться, забыва ться; цомгушниг вицвелла больно й  

забы лся; сих а ма ло , виц а ма ло  погов. не торопи сь и не забыва йся. 

дицдалар* масд. забве ние. 

дицдалийта*  дицдолуьйту, дицдалийтира, дицдалийтина] понуд. от дицдала. 

дицдан*  дицдо, дицдира, дицдина] забы ть, забыва ть; цӀе нойн номер йицйина ас я забы л но мер 

до ма. 

дицдар* масд. от дицдан. 

дицделла*, дицделларг прич. от дицдала. 
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дицдина*, дицдинарг прич. от дицдан 1) забы вший; 2) забы тый. 

дицлурдо цу*, дицлурдо цург прич. незабыва емый. 

дичахьа на* нареч. о троду. 

диъ*  деанан, деанна, деаммо , деанне ] числ. четы ре; диъ-диъ по четы ре; диъ-пхиъ четы ре-пять. 

диъбӀе * числ. четы реста; диъ-диъбӀе  по четы реста. 

дневник [дневникан, дневникана, дневнико , дневнике , й; мн. дневникаш, й] дневни к. 

до  донан, донна, доно , доне , д] 1) ушна я се ра; 2) подшѐрсток. 

до   дайн, дайна, дайно , дайга, б; мн. доьрчий, д] 1) кукурузохрани лище (плетѐная из прутьев 

сапетка для хранения кукурузы в початках); 2) ве рша; до  бо гӀа ста вить ве ршу; ◊ ворданан до  

плетѐный полукру глый приставно й за дний борт арбы . 

доброволец  добровольцан, добровольцана, добровольцо , добровольце , в; мн. добровольцаш, б] 

доброво лец. 

добровольчески прил. доброво льческий. 

дов  девнан, девнна, девно , девне , д; мн. девнаш, д] 1) дра ка, ссо ра; дов да ла вступи ть в ссо ру, 

дра ку с кем-л.; дов даьлла завяза лась дра ка; 2) суде бное разбира тельство; дов даккха а) 

учини ть дра ку, нача ть ссо ру с кем-л., б) вы играть суде бный проце сс; девне да ла а) спо рить, 

сканда лить; б) суди ться с кем-л.; дов тӀаьхьататта отложи ть (суде бное) де ло; дов хатта 

заслу шать (суде бное) де ло; дов до хо  отмени ть реше ние суда ; дов юхахьаладала пода ть 

кассацио нную жа лобу; девнан да  исте ц, исти ца; ◊ дов дан вы ругать, руга ть; побрани ть, 

брани ть. 

довда*  довду, девдира, девдда] субъект во мн. побежа ть. 

довдадала*  довдало, довдаделира, довдаделла] потенц. от довда. 

довдар масд. перебра нка, ссо ра. 

довдийта*  довдуьйту, довдийтира, довдийтина] понуд. от довда. 

довза*  девза, девзира, девзина] 1) узна ть, узнава ть; знать; сунна сайн лу лахо  дика вевза я 

хорошо  зна ю своего  сосе да; 2) изучи ть, изуча ть; ознако миться, ознакомля ться; ◊ вевзаш 

вверг знако мый. 

довзадала*  довзало, довзаделира, довзаделла] потенц. от довза. 

довзар* масд. 1) узнава ние; 2) изуче ние; ознакомле ние. 

довзийта*  довзуьйту, довзийтира, довзийтина] понуд. от довза. 

довзийтар введе ние (к книге). 

довла*  довлу, девлира, девлла] 1) зако нчить; болх бина девлира тхо мы зако нчили рабо ту; 2) 

вы расти (о растениях); 3) вы стрелить; разда ться (о выстреле); 4) в разн. знач. вступи ть; 5) в 

разн. знач. перейти ; хих довла перейти  реку ; 6) дожи ть до чего-л.; 7) отказа ться, отре чься от 

кого-чего-л.; 8) зарази ться; 9) вы йти куда-л.; 10) в знач. вспомогательного глагола требует 

субъекта или объекта во мн. ч.; в сочетании с существительными, наречиями и приставками 

образует возвр. форму сложных глаголов. 

довладала*  довлало, довладелира, довладелла] потенц. от довла. 

довлийта*  довлуьйту, довлийтира, довлийтина] понуд. от довла. 

доврг* прич. от дан
3
 теря ющий. 

довха* 1. прил. горя чий, жа ркий, зно йный; довха де жа ркий день; довха хи горя чая вода ; йовха 

шура горя чее молоко ; йовха аьхке  зно йное ле то; 2. нареч. тепло , горячо , жа рко. 

довханиг* см. довха 1. 

довхо   довхо чун, довхо чунна, довхо чо , довхо чуьнга, в, й; мн. довхой, б] 1) проти вник (в споре); 2) 

юр. отве тчик. 

довхойн, довхойниг прил. к довхо . 
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дог  деган, дагна, даго , даге , д; мн. дегнаш, д] 1) се рдце; дог деттало се рдце бьѐтся; дог деттадала 

заби ться учащѐнно – о се рдце; 2) сердцеви на; ◊ дог айа подбодри ть, подня ть дух; даге  ан да н 

ощуща ть о струю боль под ло жечкой; дог во н хила впасть в о бморочное состоя ние; дог 

даийта возбуди ть жела ние; вы звать настрое ние; подбодри ть; дог даккха а) разочарова ть; б) 

вы звать отвраще ние, отби ть охо ту к чему-л.; дог да ла а) разочарова ться в ком-чѐм-л.; б) 

испыта ть отвраще ние (к кому-чему-л. вследствие брезгливости); дог далхо  вы разить, 

вы сказать: сайн дог далхийра ас я изли л свои  чу вства; дог да н име ть настрое ние, охо ту, 

жела ние сде лать что-л.; болх бан дог до гӀу сан я рабо таю с охо той; дог дастадала отле чь от 

се рдца; успокоиться, переста ть зли ться, переста ть серди ться; смягчи ться; дог да тӀа 

почу вствовать доса ду, раздраже ние, неудово льствие (вследствие неудачи, обиды); дог 

даьттӀа воьлху со я пла чу от доса ды; дог да тӀо  досади ть, причини ть доса ду, разозли ть, 

раздразни ть кого-л.; дог да ха а) наде яться на что-л.; б) уха живать за же нщиной; дог дика дан 

сде лать прия тное, угоди ть кому-л.; дог дилла потеря ть наде жду; дог до ха упа сть ду хом, 

па дать ду хом, расстро иться (букв. разби ться – се рдце); дог до хо  огорчи ть, растро ить, 

испо ртить настрое ние, опеча лить (букв. разби ть се рдце); дог иракарахӀитто  вдохновля ть, 

воодушевля ть; дог иракарахӀотто  вдохнови ть, воодушеви ть; дог ирахӀитто  воодушевля ть; 

дог ирахӀотто  воодушеви ть; дог карча стошни ть; дог керча тошни ть; цуьнан дог керча его  

тошни т; дог кхиа предчу вствовать; дог къуьйлуш скрепя  се рдце; дог кӀаддала впасть в 

о бморочное состоя ние; дог лаза сочу вствовать, боле ть душо й за кого-л.; дог лазо  оскорби ть 

чьѐ-л. чу вство, причини ть неприя тность; дог лата име ть скло нность к чему-л.; цу гӀуллакхах 

дог ца лета сан к э тому де лу у меня  се рдце не лежи т; дог лаха относи ться доброжела тельно, 

с сочу вствием (к чьим-л. начинаниям, намерениям, мыслям); даго  ма-бохху ско лько душе  

уго дно; дог мустадан вы звать изжо гу; дог мустадала чу вствовать изжо гу; дог 

паргӀатдаккха успоко ить; дог паргӀатда ла успоко иться; догтаӀо  получи ть удовлетворе ние 

от еды ; дог те дан успоко ить; дог те н успоко иться; дог те ша убеди ться, уве риться в чѐм-л.; 

дог те шо  убеди ть, увери ть в чѐм-л.; дог хаа узна ть, что у кого-л. на душе ; дог хаийта 

склони ть к сожи тельству; шина даггахь хила быть в разду мье; дог эккха а) разорва ться – о 

се рдце; б) разочарова ться в ком-чѐм-л.; дог э тӀа зли ться, чу вствовать доса ду; дог э тӀо  злить, 

беси ть, дразни ть кого-л. досажда ть кому-л.; дог э ца уте шить, утеша ть; не нан дог э ца 

уте шить мать; дог Iе хадала поте шиться; дог Iе хо  поте шить, те шить. 

дога  доганан, доганна, догано, догане , д; мн. доганаш, д] кизи л (дерево). 

доганан, доганниг прил. кизи ловый. 

догволла зло бность; зловре дность. 

догво н, догво ниг прил. зло бный; зловре дный. 

доггах нареч. 1) от всего  се рдца, с душо й, с вдохнове нием; доггах лакха игра ть с душо й,  

с вдохнове нием; доггах велха запла кать от души ; 2) усе рдно. 

догдаийтар масд. ободре ние; подба дривание. 

догдатӀар масд. доса да. 

догдеттадалар масд. сердцебие ние. 

догдикалла доброду шие. 

догдиканиг прил. доброду шный, добросерде чный. 

догкарчар, догкерчар масд. тошнота . 

догкхиар масд. предчу вствие. 

догкӀаддалар масд. о бморочное состоя ние. 

догкӀеда, догкӀе даниг прил. мягкосерде чный, доброду шный; мягкоте лый. 

доглазар масд. сочу вствие, сострада ние. 

доглозург прич. сердобо льный, сострада тельный. 
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догма  догмин, догмина, догмо , догме , й; мн. догмаш, й] до гма. 

догмайра, догмайраниг прил. хра брый. 

догматизм  догматизман, догматизмана, догматизмо , догматизме , й] догмати зм. 

догматически прил. догмати ческий. 

догмустадалар масд. изжо га. 

договор  договоран, договорана, договоро , договоре , д; мн. договораш, д] догово р; договор дан  

заключи ть догово р. 

дог-ойла 1) наме рение; 2) мечта ; 3) настрое ние. 

догпах  догпохан, догпохана, догпохо , догпохе , д; мн. догпехаш, д] вну тренности (человека и  

животного), требуха  (букв. се рдце и лѐгкие). 

догтаздалар масд. состоя ние, при кото ром органи зм тре бует солѐной пи щи. 

догтовжор масд. скло нность. 

догцадар масд. неохо та, нежела ние. 

догцадогӀуш деепр. неохо тно, без жела ния. 

догцӀенниг прил. 1) беззло бный; безвре дный; 2) чистосерде чный. 

догъиракарахӀиттор масд. вдохнове ние. 

догъирахиттор масд. воодушевле ние. 

догъоьцург прич. утеши тель, утеши тельница. 

догъэккхар масд. разры в се рдца. 

догъэцар масд. утеше ние. 

догъӀаьржалла зловре дность. 

догъӀаьржаниг прил. зловре дный. 

догӀа  догӀанан, догӀанна, догӀано , догӀане , д; мн. догӀанаш, д] дождь; догӀа дан дожди ть;  

догӀа догӀу дождь идѐт; Ӏуьйранна дуьйна догӀа до гӀу тахана сего дня с утра  дожди т. 

до гӀа
1
  до гӀанан, до гӀанна, до гӀано , до гӀане , д; мн. до гӀанаш, д] замо к; ключ от замка ; догӀа  

даккха откры ть за пертое на замо к; до гӀа то ха замкну ть, запере ть на замо к. 

до гӀа
2
*  ду гӀу, дуьйгӀира, доьгӀна  1) вста вить; ко рана бӀаьрг бо гӀа вста вить стекло  в окно ; 2)  

посади ть (растение); синтар догӀа посади ть деревцо ; 3) водрузи ть; байракх йо гӀа 

водрузи ть зна мя. 

до гӀадала*  до гӀало, до гӀаделира, до гӀаделла  потенц. от до гӀа
2
. 

догӀанан прил. дождево й; догӀанан тӀадам дождева я ка пля; догӀанан пхьид разнови дность  

лягу шки (букв. дождева я лягу шка). 

до гӀанан прил. замо чный; ключево й. 

догӀанниг см. догӀанан. 

до гӀанниг см. до гӀанан. 

до гӀар* масд. 1) вста вка; 2) поса дка (растения); 3) водруже ние. 

до гӀийта*  ду гӀуьйту, до гӀийтира, до гӀийтина  понуд. от до гӀа
2
. 

догӀмаш мн. от дегӀ. 

до гӀург* прич. наст. вр. от да н
1
. 

до дала*  до ло, до делира, до делла  потенц. от до н. 

до ди  до дин, до дина, до дино , до дига, б; мн. до деш, д] дет. но жка. 

додоккхург ло жечка для очи стки у ха от ушно й се ры. 

до жа*  ду жу, дуьйжира, доьжна  1) упа сть, па дать; поп бу жуш ца даьлла тата, боьжначул  

тӀаьхьа дер дац поcл. е сли чина ра не затрещи т при паде нии, то не затрещи т она и по сле 

паде ния; йолчохь – ю жу посл. где есть, там и па дает (соотв. где пьѐтся, там и льѐтся); 2) 

запря чь, запряга ть; юккъе  йо жа запря чь в ко рень; йисте  йо жа запря чь в пристя жку; ◊ 

юккъе  ю жу говр коренни к; йисте  ю жу говр пристя жка. 
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до жадайта*  до жадойту, до жадайтира, до жадайтина  понуд. от до жо . 

до жадала*  до жало, до жаделира, до жаделла  потенц. от до жа. 

дожал рел. анти христ. 

до жар* масд. 1) паде ние; 2) запря жка; 3) грам. паде ж. 

дожийта* [ду жуьйту, до жийтира, до жийтина] понуд. от до жа. 

до жо * [до жадо, до жийра, до жийна  урони ть, роня ть; киснара сахьт до жийна ас я вы ронил из  

карма на часы . 

до за
1
 [до занан, до занна, до зано , до зане , д; мн. до занаш, д  грани ца, рубе ж; до занал  

де хьада ла перейти  грани цу; до занал а ра за грани цу; до занал а рара из-за грани цы; 

до занал де хьарниг зарубе жный, заграни чный; до за то ха ограни чить. 

до за
2
*  ду зу, дуьйзира, доьзна  сотка ть, ткать; ма ша бо за ткать сукно . 

до задала* [до зало, до заделира, до заделла] потенц. от до за
2
. 

до задо цу, до задо цург прич. 1) безграни чный, беспреде льный; 2) неограни ченный. 

дозалла
1
  дозаллин, дозаллина, дозалло , дозалле , д; мн. дозаллаш, д] кичли вость, зано счивость,  

высокоме рие; чва нство; дозалла дан чва ниться. 

дозалла
2
* 1) тя жесть (веса); 2) дорогови зна. 

дозалладар масд. чва нство, ва жничанье. 

дозаллин, дозаллиниг прил. кичли вый, зано счивый, высокоме рный, чва нный. 

до занан, до занниг прил. к до за
1
. 

до занхо   до занхо чун, до занхо чунна, до занхо чо , до занхо чуьнга, в; мн. до занхой, б]  

пограни чник. 

до занхойн, до занхойниг прил. пограни чный. 

до зийта* [ду зуьйту, до зийтира, до зийтина] понуд. от до за
2
. 

до зушдерг*, до зушдолу прич. зави симый. 

до зушдо цу*, до зушдо цург прич. незави симый; йо зушйо цу пачхьалкх незави симое госуда рство. 

до зушхилар масд. зави симость. 

дозушцахилар масд. незави симость. 

дой мн. от дин
1
. 

дойта*  дойту, дойтира, дойтина] понуд. от до н. 

докер  докеран, докерна, до керо , до кере , в; мн. докерш, б] до кер. 

доккха* [мн. даккхий, даккхийнаш] прил. 1) ста рший (по возрасту); воккха ваша ста рший брат; 

воккха стаг стари к см. воккхастаг; йоккха стаг стару ха см. йоккхастаг; баккхий нах 

старики ; воккхачо аьлларг ца динарг доккхачу ор чу иккхина погов. тот, кто ослу шался 

ста ршего, упа л в большу ю я му; 2) большо й, грома дный; доккха дан увели чить; доккха хе та 

каза ться больши м, ста рше свои х лет; доккха хила а) увели читься; хи доккха хилла вода  

прибыла ; б) соста риться; в) возмужа ть; кӀант воккха хилла ма льчик возмужа л; 3) ва жный; 

доккха гӀуллакх а) ва жное де ло б) высо кий пост; ◊ доккха элп загла вная (больша я) бу ква; 

доккха са даккха перевести  дыха ние, глубоко  вздохну ть. 

доккхадар* масд. увеличе ние. 

доккхаде дан*  доккхаде до, доккхаде дира, доккхаде дина] ра довать; кӀанта воккхаве во да  сын 

ра дует отца . 

доккхаде н*  доккхадо ь, доккхадийра, доккхадийна] восторга ться, радоваться. 

доккхалла величина . 

доккханиг* см. доккха; доккх-доккханиг а) поста рше; б) покрупне е. 

доккхо *, доккхо ниг прил. великова тый. 

доклад  докладан, докладана, докладо , докладе , й; мн. докладаш, й] докла д. 
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докладчик  докладчикан, докладчикна, докладчико , докладчике , в, й; мн. докладчикаш, б] 

докла дчик. 

доктор  докторан, докторна, докторо , докторе , в, й; мн. докторш, б] в разн. знач. до ктор. 

докторски прил. в разн. знач. до кторский; докторски диссертаци до кторская диссерта ция. 

документ  документан, документана, документо , документе , д; мн. документаш, д] докуме нт; 

документашца чӀагӀдан подкрепи ть докуме нтами, документи ровать. 

документальни прил. документа льный; документальни фильм документа льный фильм. 

до къазалла 1. несча стье; 2. нареч. к несча стью, на несча стье. 

докъан, докъаниг прил. к дакъа тру пный. 

до къар  до къаран, до къарна, до къаро , до къаре , д; мн. до къарш, д] фура ж. 

до къаран, до къарниг прил. фура жный, кормово й. 

дол  даларан, даларна, даларо , даларе , д; мн. даларш, д] уст. стари нная ме ра длины  (расстояние от 

локтя до конца пальцев). 

до ла
1 
 до ланан, до ланна, до лано , до лане , д; мн. до ланаш, д] управле ние, владе ние (чем-л.); до ла 

дан управля ть, хозя йничать, владе ть; ба хамна до ла дан владе ть иму ществом; ◊ до ла хе та 

пренебре чь, пренебрега ть; отнести сь, относи ться с пренебреже нием, презри тельно, счита ть 

ни же своего  досто инства. 

до ла
2
*  ду лу, дуьйлира, доьлла] 1) наступи ть, наступа ть, наста ть, настава ть; Ӏа доьлла наступи ла 

зима ; аьхке  йоьлла наступи ло ле то; гуьйре  йоьлла наступи ла о сень; буьйса йоьлла 

наступи ла ночь; 2) привы кнуть, привыка ть; на къостех во ла привы кнуть к това рищам; 

ше лонах вола привы кнуть к хо лоду. 

до ладайта*  до ладойту, до ладайтира, до ладайтина] понуд. от до ло . 

до ладала*  до лало, до ладелира, до ладелла] 1) нача ться, начина ться керла шо до ладелла но вый 

год начался ; 2) дви нуться, дви гаться; поезд йо лаелла по езд тро нулся. 

до ладалийта*  до ладолуьйту, до ладалийтира, до ладалийтина] понуд. от до ладала. 

до лалла со бственность; социалистически до лалла социалисти ческая со бственность; 

пачхьалкхан до лалла госуда рственная со бственность; до лаллин бакъо  пра во 

со бственности. 

до лаллин, до лаллиниг прил. к до лалла. 

до ланиг прил. грам. роди тельный (падеж). 

до лар* масд. 1) наступле ние (лета, осени, зимы, ночи); 2) привы чка. 

до лахьдерг, до лахьдолу прич. со бственный; ◊ до лахь цӀерш грам. со бственные имена . 

до лахьхила принадлежа ть. 

до лахьхилар масд. принадле жность. 

долла
1
*  дуллу, доьллира, доьллина] объект в ед. 1) вдеть, вдева ть; тай ме ха долла вдеть ни тку в 

иго лку; 2) застегну ть, застѐгивать; нуьйда йолла застегну ть пу говицу; 3) су нуть, сова ть; 

гӀутакх кисана долла су нуть коро бку в карма н; 4) заложи ть, закла дывать; етт бигначул 

тӀаьхьа зайл ца буллу посл. по сле кра жи коро вы засо в не закла дывают (соотв. по сле дра ки 

кулака ми не ма шут). 

долла
2
  доллин, доллина, долло , долле , д; мн. доллаш, д] 1) несе ние обя занностей отца ; 2) 

хозя йничанье. 

долладала*  доллало, долладелира, долладелла] потенц. от долла
1
. 

доллийта* дуллуьйту, доллийтира, доллийтина] понуд. от долла
1
. 

долма  долманан, долманна, долмано , долмане , й; мн. долманаш, й] голубцы . 

до ло *  до ладо, до лийра, до лийна] нача ть, начина ть; гӀишло  йо ло  нача ть строи тельство; къамел 

до ло  нача ть бесе ду. 

до ло за*, до ло заннг прил. непоча тый, не нача тый. 
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до лор* масд. начина ние. 

долу см. дерг. 

доменни прил. до менный; доменни пеш до менная печь. 

доминион  доминионан, доминионна, доминионо , доминионе , й; мн. доминионаш, й] доминио н. 

домино  доминон, доминона, доминоно , доминога, й] домино  (игра). 

до н*  до , дойра, дойна] слома ть, лома ть; ◊ кӀанта зуда ялийча не нан бойна букъ – йоӀ ма ре  яхча 

нисбелла погов. сын жени лся–у ма тери спина  согну лась, дочь за муж вы шла – вы прямилась. 

доплатной прил. доплатно й; доплатной ке хат доплатно е письмо . 

до р* масд. лома ние, ло мка. 

до раха* прил. дешѐвый. 

до рахалла* дешеви зна. 

до рахниг* см. до раха. 

досбух  досбухан, досбухна, досбухо , досбухе , й; мн. досбухаш, й] ме сто ру бки дров. 

доска  доскин, доскина, доскано , доскане , д; мн. досканаш, д] доска ; см. у; классни доска кла ссная 

доска ; шахматни доска ша хматная доска . 

досса*  дуссу, доьссира, доьссина] спусти ться, сойти , слезть; говрара восса слезть с ло шади. 

доссадайта*  доссадойту, доссадайтира, доссадайтина] понуд. от доссо . 

доссадала*  доссало, доссаделира, доссаделла] потенц. от досса. 

доссар* масд. спуск, соше ствие. 

доссийта*  дуссуьйту, доссийтира, доссийтина] понуд. от досса. 

доссо * [доссадо, доссийра, доссийна] 1) спусти ть; ссади ть, помо чь сойти ; бер гӀантара доссо  

ссади ть ребѐнка со сту ла; 2) рел. ниспосла ть с не ба. 

дотта*  дутту, доьттира, доьттина] 1) нали ть; насы пать; ке да шура йотта нали ть в ча шку молока ; 

2) нагрузи ть; машин йотта нагрузи ть маши ну; 3) класть (строить из камня, кирпича); пен 

ботта класть сте ну. 

доттагӀ  доттагӀчун, доттагӀчунна, доттагӀчо , доттагӀчуьнга, в, й; мн. доттагӀий, б] друг; подру га; 

прия тель, прия тельница. 

доттагӀалла дру жба; халкъийн доттагӀалла дру жба наро дов; шира доттагӀалла ста рая дру жба; 

доттагӀалла ле ло  вести  дру жбу, дружи ть; доттагӀалла таса подружи ться, завяза ть дру жбу. 

доттагӀаллин, доттагӀаллиниг прил. дру жественный. 

доттагӀаллица, доттагӀашха нареч. по-дру жески, по-прия тельски. 

доттагӀийн, доттагӀийниг прил. дру жеский, прия тельский. 

доттадала*  доттало, доттаделира, доттаделла] потенц. от дотта. 

доттийта*  дуттуьйту, доттийтира, доттийтина] понуд. от дотта. 

до тӀана  до тӀанан, до тӀанна, до тӀано , до тӀане , д; мн. до тӀанаш, д] расще лина, тре щина (в дереве). 

до ха*  ду ху, дуьйхира, доьхна] 1) разби ться, разбива ться; бошхап доьхна таре лка разби лась; 2) 

испо ртиться, по ртиться; 3) разори ться, разоря ться; бен бо ха разори ться (о гнезде); 4) 

растеря ться, пасть ду хом; впасть в па нику; мостагӀ воьхна враг растеря лся; гӀаз тӀаьхьа 

хьадча, Бе кха а ца воьхна погов. ирон. и Бек не растеря лся, когда  за ним побежа л гусь. 

до хадайта*  до хадойту, до хадайтира, до хадайтина] понуд. от до хо . 

до хадала*  дохало, до хаделира, до хаделла] потенц. от до ха. 

до халла 1. сущ. длина , протяже ние; долгота ; дли тельность; историн до халлехь на протяже нии 

исто рии; 2. нареч. в длину , вдоль. 

до халлин, до халлиниг прил. продо льный. 

до халурдо цу*, до халурдо цург прич. незы блемый, неруши мый, несокруши мый, непоколеби мый, 

сто йкий; до халурдо цу доттагӀалла неруши мая дру жба; йо халурйо цу гӀа ла несокруши мая 

кре пость; советски халкъан бо халурбо цу лаам несокруши мая во ля сове тского наро да. 
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дохдайта*  дохдойту, дохдайтира, дохдайтина] понуд. от дохдан. 

дохдала*  дохло, дохделира, дохделла] нагре ться, нагрева ться, согре ться, согрева ться, обогре ться, 

обогрева ться, подогре ться, подогрева ться, гре ться; цӀергахь вохвала гре ться у костра ; хи 

дохло вода  нагрева ется. 

дохдалар* масд. нагрева ние, согрева ние, обогрева ние, подогрева ние. 

дохдалийта*  дохдолуьйту, дохдалийтира, дохдалийтина] понуд. от дохдала. 

дохдан*  дохдо, дохдира, дохдина, дохдер] нагре ть, нагрева ть, согре ть, согрева ть, обогре ть, 

обогрева ть, подогре ть, подогрева ть, греть; малхо  вохво со лнце гре ет; хи дохдан греть во ду. 

дохдар* масд. согрева ние, обогрева ние, подогрева ние. 

до хийта*  духуьйту, дохийтира, до хийтина] понуд. от до ха. 

дохк  дахкаран, дахкарна, дахкаро , дахкаре , д; мн. дахкарш, д] тума н. 

дохка¹*  духку, доьхкира, доьхкина] объект во мн. 1) вдеть, вдева ть (напр. нитки в иголку); 2) 

застегну ть, застѐгивать; но дарчий йохка застегну ть пу говицы; 3) су нуть, сова ть; куьйгаш 

кисана дохка су нуть ру ки в карма н; 4) заложи ть, закла дывать; гlо раш дохка заложи ть 

засо вы; 5) поцара пать, цара пать; мlа раш йохка поцара пать ногтя ми. 

дохка²*  духку, доьхкира, доьхкина] 1) прода ть, продава ть; хӀума йохка прода ть вещь; 2) перен. 

преда ть, предава ть; ше н доттагӀ вохка преда ть своего  дру га. 

дохкадала*  дохкало, дохкаделира, дохкаделла] потенц. от дохка¹
,
². 

дохкана  дохканан, дохканна, дохкано , дохкане , д] припло д. 

дохкар* масд. от дохка¹
,
². 

дохкийта*  духкуьйту, дохкийтира, дохкийтина] понуд. от дохка¹
,
². 

дохко даккха*  дохко доккху, дохко даьккхира, дохко даьккхина] объект в ед. заста вить раска яться, 

вы звать раска яние. 

дохко да ла*  дохко до лу, дохко де лира, дохко даьлла, дохко даьр] субъект в ед. раска яться, испыта ть 

сожале ние. 

дохко да лар* масд. раска яние. 

дохко да ха*  дохко до ху, дохко де хира, дохко даьхна] вы звать раска яние объект во мн.; вызыва ть 

раска яние. 

дохко да хар* масд. от дохко да ха. 

дохко дийла*  дохко дуьйлу, дохко дийлира, дохко дийлла] раска иваться, ка яться. 

дохко дийлар* масд. раска яние. 

дохко довла*  дохко довлу, дохко девлира, дохко девлла] субъект во мн. раска яться. 

дохко довлар* масд. раска яние. 

до хо *  до хадо, до хийра, до хийна] 1) в разн. знач. разби ть, разбива ть; бошхап до хо  разби ть таре лку; 

корта бо хо  разби ть го лову; машин йо хо  разби ть маши ну; вахарх во хо  разби ть жизнь; 

мостагl во хо  сокруши ть врага ; 2) взлома ть, взла мывать; неl йо хо  взлома ть дверь; 3) огра бить, 

гра бить; туька йо хо  огра бить магази н; 4) разменя ть, меня ть; ахча до хо  разменя ть де ньги; итт 

туьма до хо  разменя ть сто рубле й; ◊ хорбаз йо хо  разре зать арбу з; бен бо хо  разори ть гнездо ; 

договор до хо  расто ргнуть догово р; дош до хо  нару шить сло во; зуда йо хо  дать разво д жене . 

дохьу*, дохьург прич. от да н² принося щий. 

до ца* прил. коро ткий, кра ткий; до ца мукъа аз грам. кра ткий гла сный звук; йо ца предложени 

кра ткое предложе ние. 

до цалла* коро ткость, кра ткость. 

до цаниг* см. до ца. 

доцент  доцентан, доцентана, доценто , доценте , в, й; мн. доценташ, д] доце нт. 

до цо * 1. прил. короткова тый; 2. нареч. не сколько коро че. 

до цо ниг* см. до цо  1. 
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до цу*, до цург 1) прич. от дац не име ющий (противоп. дерг); 2) образует прилагательные и 

причастия от существительных в значении «не имеющий чего-л», напр. говрйо цург 

безлоша дный; моттбо цург безъязы кий; 3) кро ме, за исключе нием. 

до цуш* деепр. от дац не име я, без; ахча до цуш без де нег ; жоп до цуш дита оста вить без отве та; 

ше ко  йо цуш без сомне ния, несомне нно. 

доцца нареч. вкра тце, ко ротко; ◊ доцца аьлча коро че говоря . 

дош  дешан, дашна, дашо , даше , д; мн. дешнаш, д] сло во; дешнаш де къало дешда къошка  

слова  де лятся на сло ги; дош а ла а) вы сказаться; б) произнести  речь; дош даккха а) взять 

сло во с кого-л; б) получи ть чьѐ-л. согласие; дош дала а) дать сло во, обеща ть; б) дать сло во, 

предоста вить сло во; дош даше ра да ла а) препира ться; дош де ха проси ть сло ва (напр. на 

собрании); дош до хо  нару шить сло во, не сдержа ть сло ва; дош юхаэ ца взять сло во обра тно; 

хазчу дашо  лам дашо  бина погов. краси вое сло во озолоти ло го ру; ◊ дешнашца про писью 

(словами, а не цифрами); дашна ала вводн. сл. к сло ву сказа ть; дош да цара сле довало бы; 

хӀара дош дац это не де ло. 

дошан, дошаниг прил. к даш свинцо вый. 

до шдо цург прич. пустя к, пустяко вое де ло. 

дошло   дошло чун, дошло чунна, дошло чо , дошло чуьнга, в; мн. дошлой, д] кавалери ст; вса дник. 

дошлойн, дошлойниг прил. кавалери йский; ко нный. 

доӀа  доӀанан, доӀанна, доӀано , доӀане , д; мн. доӀанаш, д] моли тва; доӀа дан проче сть моли тву, 

помоли ться. 

доӀадар масд. моле ние. 

доӀан прил. к даӀ я звенный. 

доӀанан прил. моли твенный. 

доӀаниг см. доӀан. 

доӀанниг см. доӀанан. 

доӀах  доӀахан, доӀахна, доӀахо , доӀахе , д; мн. доӀахаш, д] пе чень, печѐнка. 

доӀахан, доӀахниг прил. печѐночный. 

доьазза* числ. четы режды (в умножении); вче тверо; доьазза диъ –ялхитта четы режды четы ре – 

шестна дцать; доьъ-доьазза по четы ре ра за. 

доьазлагӀа*, доьазлагӀниг числ. четвѐртый раз, четверти чный. 

доьалгӀа*, доьалгӀаниг числ. четвѐртый; доьалгӀа- делахь в-четвѐртых. 

до ьдо цу, до ьдо цург прич. безве стный. 

до ьдо цуш деепр. бе з вести, бессле дно; до ьдо цуш вайна стаг челове к пропа л бе з вести. 

до ьдург* прич. от даха¹ иду щий; е дущий; летя щий; плыву щий; теку щий. 

до ьзал  до ьзалан, до ьзална, до ьзало , до ьзале , б; мн. до ьзалш, д] семья , семе йство; до ьзалан да  

глава  семьи . 

до ьзалан прил. семе йный. 

до ьзалберг, до ьзалболу прич. семе йный. 

до ьзалбо цу, до ьзалбо цург прич. несеме йный. 

до ьзалниг см. до ьзалан. 

до ьзалхо   до ьзалхо чун, до ьзалхо чунна, до ьзалхо чо , до ьзалхо чуьнга, в, й; мн. до ьзалхой, д] член 

семьи . 

до ьзалхойн, до ьзалхойниг прил. к до ьзалхо . 

до ькъург прич. мат. дели тель. 

до ькъушдо цу*, до ькъушдо цург прич. недели мый; йо ькъушйо цу фондаш недели мые фо нды. 

до ьла  до ьлан, до ьлана, до ьло , до ьле , д; мн. до ьлаш, д] десна . 

до ьлан, до ьланиг прил. дѐсенный. 
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до ьналла выно сливость, сто йкость, му жество. 

до ьналлин, до ьналлиниг прил. выно сливый, сто йкий. 

доьрчий мн. от до . 

доьхка  доьхкаран, доьхкарна, доьхкаро , доьхкаре , д; мн. доьхкарш, д] по яс, реме нь; доьхка 

малдан отпусти ть по яс. 

доьхкаран, доькарниг прил. поясно й, ремѐнный. 

до ьшург прич. от де ша 1. 1) чита ющий; 2) уча щийся; 2. 1) чита емый; 2) обуча емый. 

драма  драмин, драмина, драмо , драме , й; мн. драмаш, й] дра ма. 

драматически прил. драмати ческий; драматически театр драмати ческий теа тр. 

драматург  драматурган, драматургана, драматурго , драматурге , в, й; мн. драматургаш, б] 

драмату рг. 

драматурги  драматургин, драмадургина, драматургино , драматургига, й] драматурги я. 

драмкружок драмкружо к. 

драп  драпан, драпана, драпо , драпе , й; мн. драпаш, й] драп. 

драпови прил. дра повый. 

дредноут  дредноутан, дредноутна, дредноуто , дредноуте , й; мн. дредноуташ, й] дредно ут. 

дрезина  дрезинин, дрезинина, дрезино , дрезине , й; мн. дрезинаш, й] ж.-д. дрези на. 

дрейф  дрейфан, дрейфана, дрейфо , дрейфе , й; мн. дрейфаш, й] дрейф. 

дрейфовать дан дрейфова ть. 

дробни прил. мат. дро бный. 

дробь  дробан, дробана, дробо , дробе , й; мн. дробаш, й] мат. дробь; десятични дробаш 

десяти чные дро би. 

дружина  дружинин, дружинина, дружино , дружине , й; мн. дружинаш, й] дружи на; пионерски 

дружина пионе рская дружи на. 

ду* наст. вр. изъявит. накл. есть, име ется, существу ет (противоп. дац); керла сацам бу есть но вое 

реше ние; ницкъ ма-ббу что есть си лы. 

дубликат  дубликатан, дубликатана, дубликато , дубликате , д; мн. дубликаташ, д] дублика т. 

дуга¹  дуганан, дуганна, дугано , дугане , д; мн. дуганаш, д] рис; крупа ; дуга де н се ять рис; дуга 

ле ло  разводи ть рис. 

дуга²  дуганан, дуганна, дугано , дугане , й; мн. дуганаш, й] дуга  (принадлежность упряжи). 

дугадер масд. рисосе яние. 

дугале лор масд. рисово дство. 

дугале лорхо  рисово д. 

дугалуьттург  дугалуьттурган, дугалуьттургана, дугалуьттурго , дугалуьттурге , й; мн. 

дугалуьттургаш, й] прич. цеди лка (для отварного риса). 

дуганан¹ прил. ри совый; крупяно й. 

дуганан² прил. дугово й 

дуганниг см. дуга¹
,
². 

дугаро   дугаро чун, дугаро чунна, дугаро чо , дугаро чуьнга, в, й; мн. дугарой, б] диго рец, диго рка 

(житель Северной Осетии). 

дугаройн, дугаройниг прил. диго рский. 

ду жург* прич. упряжно й, запряга емый. 

дуза*  дузу, дуьзира, дуьзна] 1) напо лнить, наполня ть; тӀорказ дуза напо лнить сунду к; черма хих 

дуьзна бо чка напо лнена водо й; 2) заряди ть, заряжа ть (огнестрельное оружие); чаччамашца 

топ юьзира таллархо чо  охо тник заряди л ружьѐ дро бью; 3) начини ть, начиня ть; юьхь дуза 

начини ть колба су; 4) насы титься, насыща ться; мацвелча, цкъа  а вузур а вац моьтту, вуьзча 

– цкъа а мац а лур вац моьтту погов. проголода вшись, ду маешь, что никогда  не нае шься; 
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нае вшись, думаешь, что никогда  не проглода ешься; вуьзначул тӀаьхьа Ӏийнарг стешха 

ле рина погов. того , кто, нае вшись, не ушѐл, посчита ли трусли вым; дас йиъча кӀант ца вузу 

посл. е сли оте ц пое ст, сын не насы тится; ◊ юьзна предложени грам. по лное предложе ние; 

юзаза предложени грам. непо лное предложе ние. 

дузадайта*  дузадойту, дузадайтира, дузадайтина] понуд. от дузо . 

дузадала* [дузало, дузаделира, дузаделла] потенц. от дуза. 

дузар* масд. 1) наполне ние; 2) заряжа ние; 3) начи нка; 4) насыще ние. 

дуззалц* нареч. вдо воль, до отва ла, до сыта; вуззалц хӀума яа нае сться до сыта. 

дузийта*  дузуьйту, дузийтира, дузийтина] понуд. от дуза. 

дузо *  дузадо, дузийра, дузийна] 1. напо лнить, наполня ть; 2. насы тить, насыща ть. 

дузор* масд. насыще ние. 

дуй  дуйнан, дуйнна, дуйно , дуйне , б; мн. дуйнаш, б] кля тва; дуй баа покля сться, кля сться; делла 

дош кхо чушдан дуй баа покля сться вы полнить обеща ние; дуй къарбан нару шить кля тву; ◊ 

дуй биъна доттагӀ побрати м. 

дуйкъа рбар масд. клятвонаруше ние. 

дуйнан, дуйнниг прил. кля твенный. 

дукхха а нареч. мно го, значи тельно; ◊ дуккха а тӀе гӀанаш долу ракета многоступе нчатая раке та. 

дуккха нареч. мно го; дукхха хаьа цунна он мно го зна ет; ◊ дукха хьо лахь бо льшей ча стью, в 

большинстве  слу чаев; по преиму ществу; дукха хан йо цуш в неда внем про шлом, неда вно; 

дукха хан я лале  в недалѐком бу дущем, вско ре. 

дукхабе рашдерг, дукхабе рашдолу прич. многоде тный; дукхабе рашдолу на на многоде тная мать. 

дукхаде зарг* прич. люби мый.  

дукхадешан, дукхадешаниг прил. многосло вный. 

дукхадешде къан, дукхдешде къаниг прил. грам. многосло жный; дукхадешде къан дош 

многосло жное сло во. 

дукхадо ьзалберг, дукхадо ьзалболу прич. многосеме йный. 

дукхаза а нареч. неоднокра тно, не сколько раз; мно го раз, многокра тно. 

дукхазаллин, дукхазаллиниг прил. многокра тный; дукхазаллин хандош грам. многокра тный 

глаго л. 

дукхакъаьмнийн, дукхакъаьмнийниг прил. многонациона льный. 

дукхалла 1) коли чество; 2) мно жество. 

дукхаллин, дукхаллиниг прил. 1) коли чественный; 2) мно жественный; дукхаллин те рахь грам. 

мно жественное число . 

дукхалуьйриг прич. болтли вый. 

дукхаме халлин, дукхаме халиниг прил. многозначи тельный. 

дукхасаберг, дукхасабулу прич. многогра нный. 

дукхах сравн. ст. к нареч. дукха бо льше. 

дукхахберш прич. мно гие. 

дукхахьаьркийн, дукхахьаьркийниг прил. многозна чный; дукхахьаьркийн те рахь 

многозна чное сло во. 

дукъ [дукъан, дукъана, дукъо , дукъе , д; мн. даккъаш, д] 1) ярмо ; ворданан дукъ ярмо  арбы ; 2) 

го рный хребе т; ла манан дукъ ха до  перевали ть го рный хребе т; 3) перен. бре мя, тя жесть, и го; 

колониальни дукъ колониа льное и го. 

дукъа*  дукъу, дуькъира, дуькъна] 1) заткну ть, затыка ть; Ӏуьрг дукъа заткну ть дыру , пло тно 

закры ть отве рстие; 2) засы пать, засыпа ть; ор дукъа засы пать я му. 

дукъадала*  дукъало, дукъаделира, дукъаделла] потенц. от дукъа. 

дукъан, дукъаниг прил. 1) яре мный; 2) хребто вый. 
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дукъарц  дукъарцан, дукъарцана, дукъарцо , дукъарце , б; мн. дукъарцаш, д] зано за (палка, которой 

замыкают ярмо); юккъе ра дукъарц зано ска (средняя заноза); йисте ра дукъарц сно ска 

(крайняя заноза). 

дукъарцан, дукъарцаниг прил. к дукъарц. 

дукъдайта*  дукъдойту, дуъдайтира, дукъдайтина] понуд. от дукъдан. 

дукъдала*  дукъло, дукъделира, дукъделла] 1) потенц. от дукъа; 2) прям., перен. сгусти ться, 

сгуща ться; худар дукъделла ка ша загусте ла; ◊ чо юкъъелла желу док засори лся. 

дукъдалар* масд. сгуще ние. 

дукъдалийта*  дукъдолуьйту, дукъдалийтира, дукъдалийтина] понуд. от дукъдала. 

дукъдан*  дукъдо, дукъдира, дукъдина, дукъдер] прям. перен. сгусти ть, сгуща ть; басарш дукъдан 

сгусти ть кра ски. 

дукъдар* масд. прям., перен. сгуще ние. 

дукъийта*  дукъуьйту, дукъийтира, дукъийтина] понуд. от дукъа. 

дукъу *  дукъу н, дукъу на, дукъу но , дукъу га, д; мн. дукъуш, д] 1) бревно ; 2) ма тица. 

дукъу н, дукъу ниг прил. к дукъу . 

ду ла*  ду лу, дуьйлира, дуьйлина] 1) зарядить; топ ю ла заряди ть ружьѐ; 2) натяну ть (лук); Ӏад ду ла 

натяну ть тетиву  (для метания стрел); ас Ӏад дуьйлира цуьнан а) я натяну л его  лук б) перен. 

я дал ему  нагоня й ; 3) завести , заводи ть (механизм); сахьт ду ла завести  часы . 

ду ладала*  дулало, дуладелира, дуладелла] потенц. от ду ла. 

ду лар* масд. 1) заряжа ние; 2) натя гивание (лука); 3) заво д (механизма). 

ду лийта*  ду луьйту, ду лийтира, ду лийтина] понуд. от ду ла. 

дума  дуьман, дуьмана, дуьмо , дуьме , б; мн. дуьмеш, д] курдю к; дуьме  ца кхаьчначу цициго  

марха ду аьлла посл. ко шка, не доста в до курдюка , сказа ла, что у неѐ пост; ◊ эмкалан дума 

жирово й горб верблю да; лерган дума мо чка у ха. 

дундал  дундалан, дундална, дундало , дундале , в, й; мн. дундалш, б] разг. обо лтус. 

дур  дуран, дурана, дуро , дуре , д] то пот; говрийн дур ко нский то пот. 

дургал  дургалан, дургална, дургало , дургале , й; мн. дургалш, й] некта р. 

дургалан, дургалниг прил. к дургал. 

дурдайта*  дурдойту, дурдайтира, дурдайтина] понуд. от дурдан. 

дурдала*  дурло, дурделира, дурделла] стать солѐным; чорпа дуръелла суп стал солѐным. 

дурдалийта*  дурдолуьйту, дурдалийтира, дурдалийтина] понуд. от дурдала. 

дурдан*  дурдо, дурдира, дурдина, дурдер] посоли ть, соли ть. 

дурдар* масд. соле ние. 

дурс нареч. сполна , по лностью; то чно, ро вно; вполне , соверше нно; ахча схьаэцна дурс де ньги 

полу чены сполна . 

ду са*  ду су, дуьйсира, дуьйсина] накача ть, нака чивать (воздухом); шина ю са накача ть ши ну. 

ду садала*  ду сало, ду саделира, ду саделла] 1) потенц. от ду са; 2) наду тья, надува ться; разду ться, 

раздува ться; 3) перен. оби деться, наду ться. 

ду сийта*  ду суьйту, ду сийтира, ду сийтина] понуд. от ду са. 

дуста*  дусту, дуьстира, дуьстина] 1) изме рить; 2) сравни ть; 3) приме рить (платье, обувь). 

дустадала*  дустало, дутаделира, дустаделла] потенц. от дуста. 

дустар* масд. 1) измере ние; 2) сравне ние; 3) приме рка. 

дустийта*  дустуьйту, дустийтира, дустийтина] понуд. от дуста. 

дусто *  дустадо, дустийра, дустийна] откорми ть, отка рмливать. 

дустор* масд. отко рм. 

дусто ран, дусто раниг* прил. отко рмочный. 
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дустург* прич. от дуста 1. 1) измеря ющий; измеря емый; 2) сра внивающий; сра вниваемый 2. грам. 

сравни тельный (падеж). 

дуткъа* прил. то нкий. 

дуткъадайта*  дуткъадойту, дуткъадайтира, дуткъадайтина] понуд. от дуткъадан. 

дуткъадала*  дуткъало, дуткъаделира, дуткъаделла] утончи ться, утонча ться. 

дуткъадалар* масд. утонче ние. 

дуткъадалийта*  дуткъадолуьйту, дукъадалийтира, дуткъадалийтина] понуд. от дуткъадала. 

дуткъадан*  дуткъадо, дуткъадира, дуткъадина] утончи ть, утонча ть. 

дуткъадар* масд. утонче ние. 

дуткъалла* то нкость. 

дуткъаниг* см. дуткъа. 

дуткъо *, дуткъо ниг прил. тонкова тый. 

дуург* прич. наст. вр. от даа. 

дуушдерг*, дуушдолу прич. съедо бный, съестно й. 

дуушто   дууштон, дуушто на, дуушто но , дуушто га, д; мн. дууштош, д] кизи л (дерево). 

дух*  дуьхьан, дуьхана, дуьхо , дуьхе , д; мн. даххаш, д] 1) осно ва, основа ние; низ, ни жняя часть; 2) 

подо л; ку чан юх подо л пла тья; 3) перен. ко рень, су щность; духе  кхиа добра ться до ко рня; 

вни кнуть в существо  де ла; разобра ться в чем-л. 

духа* нареч. 1) сно ва, опя ть; духа а догӀа деана сно ва пошѐл дождь; 2) обра тно, наза д; духа а а) 

ещѐ раз, сно ва ; б) обра тно; ◊ юха ца хьожуш без огля дки. 

духа* приставка, образующая сложные глаголы со значением «снова», «опять», «пере=», напр.; 

духаа ла, духадаккха, духада ра и т. п. 

ду ха*  ду ху, дуьйхира, дуьйхина] оде ться; обу ться. 

духаа ла*  духао лу, духаэ лира, духааьлла] повтори ть.  

духаа лар* масд. повторе ние. 

духаа ра перемоло ть (хлеб). 

духаа рахе ца*  духаа рахо ьцу, духаа рахийцира, духаа рахецна] 1) переизда ть, переиздава ть; книга 

юхаа рахе ца переизда ть кни гу; 2) сно ва отпусти ть, сно ва освободи ть кого-л. 

духаа рахе цар* масд. переизда ние. 

духаа ха*  духао ху, духаэ хира, духааьхна] вспаха ть за ново, паха ть за ново, перепаха ть, 

перепа хивать; а ре  юхаа ха перепаха ть по ле. 

духаа хар* масд. перепа шка. 

духадагардан*  духадагардо, духадагардира, духадагардина] перече сть, пересчита ть; ахча 

духадагардан перече сть де ньги. 

духадагардар* масд. пересчи тывание. 

духадаккха*  духадоккху, духадаьккхира, духадаьккхина] объект в ед. 1) пересня ть, снять за ново; 

сурт духадаккха пересня ть сни мок; план юхаяккха пересня ть план; 2) пода ть наза д (лошадь, 

телегу); 3) заста вить отступи ть (напр. неприятеля ); 4) отня ть, отобра ть. 

духадала*  духало, духаделира, духаделла] 1) верну ть, возврати ть, возвраща ть, отда ть, отдава ть, 

сдать, сдава ть; де кхар духадала верну ть долг; 2) дать сда чи; со ьмах ахча духадала дать 

сда чи с рубля . 

духада ла*  духадо лу, духаде лира, духадаьлла, духадаьр] 1) пода ться наза д (напр. о лошади); 2) 

отступи ть наза д, отойти ; эскар духадаьлла во йско отступи ло. 

ду хадала*  ду хало, ду хаделира, ду хаделла] наряди ться, наряжа ться. 

духадалар* масд. возвраще ние, сда ча. 

духада лар* масд. отступле ние. 

ду хадалар масд. от ду хадала. 
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духадан*  духадо, духадира, духадина] 1) переде лать, переде лывать; коч юхаян переде лать 

пла тье; 2) перестро ить, перестра ивать; цӀе нош духадан перестро ить дом. 

духада н*  духадо гӀу, духадеара, духадеана] верну ться, возврати ться, прийти  обра тно; цӀа а 

вахана, юхавеара со я пошѐл домо й и верну лся обра тно. 

духадар* масд. от духадан 1) переде лка; 2) перестро йка. 

духада р* масд. от духада н возвраще ние. 

духада ра*  духадо ру, духаде рира, духаде рина] перекрои ть, перекра ивать; коч юхая ра перекрои ть 

пла тье. 

духада рар* масд. перекро йка. 

духадаха*  духадо ьду, духадеара, духадеана] возврати ться, верну ться. 

духада ха  духадо ху, духаде хира, духадаьхна] объект. во мн. 1) переснима ть (снимок, план) ; 2) 

отводи ть наза д, заста вить отступа ть; 3) отбира ть. 

духадахадала*  духадахало, духадахаделира, духадахаделла] потенц. от духадаха. 

духада хадала*  духада хало, духада хаделира, духада хаделла] потенц. от духада ха. 

духадахийта*  духадохуьйту, духадахийтира, духадахийтина] понуд. от духадаха. 

духада хийта*  духадо хуьйту, духада хийтира, духада хийтина  понуд. от духада ха. 

духадахка*  духадохку, духадехкира, духадехкина] перестла ть, перестила ть; постла ть, вы стлать 

за ново; меттанаш духадахка перестла ть посте ли; цӀаьнкъанаш юхаяхка перестла ть полы . 

духадахкар* масд. перести лка. 

духаде къа*  духадо ькъу, духадийкъира, духадекъна] 1) пересда ть, пересдава ть (карты); ке хаташ 

духаде къа пересда ть ка рты; 2) передели ть, раздели ть, дели ть за ново; латта духаде къа 

передели ть зе млю. 

духаде къар* масд. 1) пересда ча; 2) переде л (напр. земли). 

духадерза*  духадоьрзу, духадирзира, духадирзина] верну ться, возврати ться. 

духадерзар* масд. возвраще ние. 

духадерзо *  духадерзадо, духадерзийра, духадерзийна, духадерзор] верну ть, возврати ть, 

возвраща ть. 

духадерзор* масд. возвраще ние, возвра т; духадерзоран цӀерметдош грам. возвра тное 

местоиме ние. 

духадетта*  духадетта, духадиттира, духадиттина] 1) отверга ть, отклоня ть, отводи ть, отка зывать в 

приня тии чего-л.; 2) отдава ть (об оружии при выстреле); 3) переко вывать. 

духадеттар* масд. 1) отклоне ние, отка з в приня тии чего-л.; 2) отда ча (при выстреле ); 3) 

переко вка. 

духадеша* перечита ть, перечи тывать. 

духадийла*  духадуьйлу, духадийлира, духадийлла] отступа ть. 

духадила*  духадуьлу, духадилира, духадилина] перемы ть, перемыва ть, вы мыть за ново; бошхап 

духадила перемы ть таре лку. 

духадилла*  духадуьллу, духадиллира, духадиллина] объект в ед. перестла ть, перестила ть; мотт 

бухабилла перестла ть посте ль; цӀаьнкъа юхайилла перестла ть пол. 

духадиллар* масд. перести лка. 

духадита*  духадуьту, духадитира, духадиттина] развести сь втори чно. 

духадитта*  духадуьтту, духадиттира, духадиттина] перестира ть, перести рывать, вы стирать 

за ново; коч юхайитта перестира ть руба ху. 

духадиттар* масд. перести рывание. 

духадовла*  духадовду, духадевлира, духадевлла] субъект во мн. отступи ть; эскарш тӀамца 

духадевлира войска  отступи ли с бо ем. 
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духадо жа*  духаду жу, духадуьйжира, духадоьжна] перепря чь, перепряга ть; говр юхайо жа 

перепря чь ло шадь. 

духадо жар* масд. перепря жка. 

духадохка¹*  духадухку, духадоьхкира, духадоьхкина] объект во мн. 1) сно ва вдеть, вдева ть; 2) 

перестегну ть, перестѐгивать; 3) переложи ть, перекла дывать. 

духадохка²*  духадухку, духадоьхкира, духадоьхкина] перепрода ть, перепродава ть; пальто 

юхайохка перепрода ть пальто . 

духадохкар* масд. перепрода жа. 

духадуста*  духадусту, духадуьстира, духадуьстина] переме рить, переме ривать, изме рить или 

приме рить за ново; цӀа духадуста переме рить ко мнату. 

духадустар* масд. повто рная приме рка. 

духаду ца* переплести , сплести  за ново. 

духаийза*  духауьйзу, духаийзира, духаийзина] 1) оса живать, остана вливать, заставля ть пода ться 

наза д; 2) перен. оса живать, дава ть отпо р кому-л. 

духаийзар* масд. прям., перен. оса живание. 

духаке го *  духаке гадо, духаке гийра, духаке гийна] 1) сно ва помеша ть; худар духаке го  сно ва 

помеша ть ка шу; 2) перетасова ть, перетасо вывать; ке хаташ духаке го  перетасова ть ка рты. 

духаке гор* масд. 1) повто рное поме шивание; 2) перетасо вка. 

духакхолла*  духакхуллу, духакхоьллира, духакхоьллина] сно ва созда ть, вновь создава ть. 

духалалла*  духалоллу, духалаьллира, духалаьллина] объект в ед. погна ть обра тно. 

духала ра*  духало ру, духале рира, духале рина] пересчита ть, сосчита ть за ново. 

духала рар* масд. пересчѐт. 

духалато  1) заже чь сно ва; 2) перекле ить, сно ва скле ить; 3) сно ва вы звать на дра ку. 

духалахка*  духалохку, духалаьхкира, духалаьхкина] объект во мн. погна ть обра тно. 

духалелла*  духалоьллу, духалиллира, духалиллина] объект в ед. гнать обра тно. 

духалелха*  духалелха, духалилхира, духалилхина] отска кивать. 

духалелхар* масд. отска кивание. 

духале ра*  духало ьру, духалийрира, духалийрина] пересчи тывать. 

духале рар* масд. пересчѐт. 

духалехка*  духалоьхку, духалихкира, духалихкина] объект во мн. гнать обра тно. 

духалиста*  духалуьсту, духалистира, духалистина] 1) перемота ть, перема тывать; тай духалиста 

перемота ть ни тки; 2) перелиста ть, перели стывать. 

духалистар* масд. 1) перемо тка; 2) перели стывание. 

духаловза*  духаловзу, духалевзира, духалевзина] переигра ть, переи грывать, сыгра ть за ново, 

игра ть за ново; ке хатах юхаловза переигра ть в ка рты. 

духаловзар* масд. переи грывание. 

духалург* взаимообра зно, взаймы , в долг; духалург э ца взять взаимообра зно; духалург дала дать 

взаимообра зно. 

духао за*  духау зу, духауьйзира, духаоьзна] 1) осади ть, останови ть, заста вить пода ться наза д; 2) 

перен. осади ть, дать отпо р кому -л. 

духао зар* масд. оса живание. 

ду хар* 1) масд. одева ние; обува ние; 2) оде жда, пла тье; о бувь. 

духате га*  духато ьгу, духатийгира, духатегна] переши ть, перешива ть; пальто юхате га переши ть 

пальто . 

духате гар* масд. переши вка, перешива ние. 

духато ха*  духату ху, духатуьйхира, духатоьхна] 1) отвести ; куьг духато ха отвести  ру ку; 2) 

отве ргнуть, отклони ть, отказа ть в приня тии чего-л.; 3) отда ть (напр. при выстреле); то ьпо  
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белш юхатуьйхира ружьѐ отдало  в плечо ; 4) перекова ть; ле наш духато ха перекова ть 

подко вы; 5) дать отпо р, отрази ть нападе ние; мостагӀ вухато ха отрази ть врага . 

духато хар* масд. 1) отклоне ние; 2) отда ча (напр. при выстреле); 3) переко вка. 

духахаржа*  духахоржу, духахаьржира, духахаьржина] перевы брать, переизбра ть. 

духахаржар* масд. перевы боры, переизбра ние. 

духахатта*  духахотту, духахаьттира, духахаьттина] 1) переспроси ть; 2) пересмотре ть (судебное 

дело). 

духахаттар* масд. 1) переспра шивание; 2) пересмо тр (судебного дела). 

духахержа *  духахоьржу, духахиржира, духахиржина] перевыбира ть, переизбира ть. 

духахержар* масд. перевы боры, переизбра ние. 

духахетта*  дуахоьтту, духахиттира, духахиттина] ) переспра шивать; 2) пересма тривать (судебное 

дело). 

духахеттар* масд. 1) переспра шивание; 2) пересма тривание (судебного дела). 

духахьа даккха*  духахьа доккху, духахьа даьккхира, духахьа даьккхина] объект в ед. 1) 

искове ркать; 2) осложни ть; гӀуллакх духахьа даккха осложни ть де ло. 

духахьа да ла*  духахьа до лу, духахьа де лира, духахьа даьлла] субъект в ед. 1) искове ркаться; 2) 

осложни ться; 3) перен. заарта читься. 

духахьа да ха*  духахьа до ху, духахьа де хира, духахьа даьхна] 1) искове ркать объект во мн.; 

кове ркать; 2) осложни ть объект во мн.; осложня ть. 

духахьа дийла*  духахьа дуьйлу, духахьа дийлира, духахьа дийлла] 1) осложня ться; 2) перен. 

арта читься. 

духахьа довла*  духахьа довлу, духахьа девлира, духахьа девлла] субъект во мн. 1) искове ркаться; 2) 

осложни ться. 

духахьажа*  духахьожу, духахьаьжна, духахьожур] субъект в ед. 1) огляну ться наза д; духахьажа 

а ца кхиира тхо мы на успе ли да же огляну ться; 2) перен. пересмотре ть. 

духахье жа*  духахьо ьжу, духахьийжира, духахьежна] субъект в ед. 1) огля дываться наза д; 2) 

перен. пересма тривать. 

духахьийза*  духахьийза, духахьийзира, духахьийзина] повѐртываться, повора чиваться. 

духахьийзо *  духахьийзадо, духахьийзийра, духахьийзина] повѐртывать, повора чивать. 

духахьийзор* масд. поворо т. 

духахьийса*  духахьуьйсу, духахьийсира, духахьийсина] субъект во мн. 1) огля дываться наза д; 2) 

перен. пересма тривать. 

духахьовза*  духахьаьвза, духахьаьвзира, духахьаьвзина] поверну ться. 

духахьовзо *  духахьовзадо, духахьовзийра, духахьовзийна] поверну ть. 

духахьовса*  духахьовсу, духахьаьвсира, духахьаьвсина] субъект во мн. 1) огляну ться наза д; 2) 

пересмотре ть. 

духалацалург* прич. безвозвра тный; безвозме здный. 

духаэккха*  духаоьккху, духаиккхира, духаиккхина] отскочи ть; буьрка пе нах юхаиккхира мяч 

отскочи л от стены . 

духаэккхар* масд. отска кивание. 

духдаккха*  духдоккху, духдаьккхира, духдаьккхина] вы корчевать, вы копать с ко рнем; дикчу 

дашо  лам бухбаьккхина посл. до брое сло во го ру сдви нуло. 

духда ла*  духдо лу, духде лира, духдаьлла] субъект в ед. 1) отойти , отступи ть; 2) вы течь из-под 

че го-либо; 3) быть вы корчеванным, вы копанным с ко рнем. 

духда ха*  духдо ху, духде хира, духдаьхна] выкорчѐвывать. 

духдеттарг*  духдеттарган, духдеттаргана, духдеттарго , духдеттарге , д; мн. духдеттаргаш, д] зоол. 

пустельга  степна я. 
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духдийла*  духдуьйлу, духдийлира, духдийлла] 1) бить, стреми тельно вытека ть из-под чего -либо; 

ла манах духдуьйлу шовданаш шал шийла ду родники , бью щие из-под горы , холодне е льда; 

2) выкорчѐвываться. 

духдовла*  духдовлу, духдевлира, духдевлла] субъект во мн. вы корчеваться. 

духдовлар* масд. корчева ние, выкорчѐвывание. 

дух-духа=* приставка пере=, за ново. 

дух-духахетта* переспра шивать (неоднократно). 

ду хийта*  ду хуьйту, ду хийтира, ду хийтина] понуд. от ду ха. 

духовка  духовкин, духовкина, духовко , духовке , й; мн. духовкаш, й] духо вка. 

духовни прил. духо вный. 

духчунан, духчунниг прил. принадлежа щий к осо бой поро де кру пного рога того скота . 

духӀи  духӀин, духӀина, духӀино, духӀига, д; мн. духӀиш, д] духи ; духӀи детта души ться; души ть, 

опры скивать духа ми (себя, кого-что-л); йовлакхна духӀи то ха надуши ть плато к. 

ду ца*  ду цу, дуьйцира, дуьйцина] сплести , плести ; тускар ду ца сплести  корзи ну; керт ю ца 

сплести  плете нь. 

ду цадала*  ду цало, ду цаделира, ду цаделла] потенц. от ду ца. 

ду цар* масд. плете ние. 

ду цийта*  ду цуьйту, ду цийтира, ду цийтина] понуд. от ду ца. 

душ  душан, душана, душо , душе , й; мн. душаш, й] душ. 

дуэль  дуэлан, дуэльна, дуэло , дуэле , й; мн. дуэлаш, й] дуэ ль. 

дуэт  дуэтан, дуэтана, дуэто , дуэте , й; мн. дуэташ, й] дуэ т. 

дуьгург* прич. от дига 1. веду щий; 2. ведо мый. 

дуьззана* нареч. по лностью, целико м. 

дуьзна*, дуьзнарг прич. от дуза 1) напо лненный; 2) сы тый. 

дуьйладала*  дуьйлало, дуьйладелира, дуьйладелла] субъект во мн. 1) нача ть, начина ть; 2) 

прогуля ться, пройти сь. 

дуьйна послелог с, со (употр. при обозначении предмета, явления, времени и т.п., от которого 

начинается, возникает что – л.); сийсара дуьйна со вчера шнего ве чера; ураме ра дуьйна 

керта кхаччалц с у лицы до двора . 

дуьйраш [только мн., й] о труби. 

дуьйриг* прич. наст. вр. от де н
2,3

. 

дуьйрийн, дуьйри ниг прил. о трубный. 

дуьйсина, дуьйсинарг прич. наду тый; дуьйс на ахкарг наду тый пузы рь. 

дуьйцийла йоццуш деепр. безусло вно, безогово рочно. 

дуьйцург* прич. наст. вр. от дийца. 

дуьйш* деепр. наст. вр. от де н
2, 3

. 

дуькъа* 1. прил. 1) густо й; буькъа тӀо  густа я смета на; йуькъа месаш густы е во лосы; 2) те сный; 2. 

нареч. 1) гу сто; буц йуькъа йо лу трава  растѐт гу сто; 2) те сно; цхьана цӀа чохь буькъа бохку 

уьш они  живу т те сно, в одно й ко мнате. 

дуькъалла* 2) густота ; 2) теснота . 

дуькъаниг* см. дуькъа 1. 

дуькъо *, дуькъо ниг прил. 1) густова тый; 2) теснова тый. 

дуьме лан, дуьме ланиг прил. курдю чный; дуьме лан уьстагӀ бара н курдю чной поро ды. 

дуьмеш мн. от дума. 

дуьне   дуьне нан, дуьненна, дуьне но , дуьне не , д; мн. дуьне наш, д] свет, мир, земно й шар; ◊ дуьне  

даа наслажда ться жи знью; дуьне нах ва ла умере ть (букв. лиши ться жи зни); дуьне  до хар рел. 

светопреставле ние (букв. коне ц ми ра). 
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дуьне даар масд. наслажде ние жи знью. 

дуьне нан прил. мирово й; дуьне нан тӀом мирова я война . 

дуьне наюкъара, дуьне наюкъарниг прил. междунаро дный; дуьне наюкъара хьал междунаро дное 

положе ние. 

дуьненниг см. дуьне нан. 

дуьра прил. солѐный. 

дуьралла солѐность. 

дуьраниг см. дуьра. 

дуьро , дуьро ниг прил. солонова тый. 

дуьсург* прич. от диса остаю щийся. 

дуьттара нареч. ре жущей или ру бящей стороно й ору дия (противоп. о бухом) 

дуьхан*, дуьханиг прил. к дух. 

дуьххьар нареч. 1) первонача льно; 2) впервы е, в пе рвый раз. 

дуьххьарбехкина, дуьххьарбехкинарг прич. первоте льная (о корове); дуьххьарбехкина етт 

первотѐлка. 

дуьххьардинарг прич. пе рвенец. 

дуьххьарле ра, дуьххьарле раниг прил. первонача льный, пе рвый; дуьххьарле ра бер пе рвый 

ребѐнок. 

дуьхьа нареч. во и мя, ра ди, в по льзу кого-чего-л., за; юкъарчу гӀуллакхан дуьхьа ра ди о бщего 

де ла; даймехкан дуьхьа ле та сража ться за ро дину. 

дуьхьал 1) нареч. напро тив, навстре чу; дуьхьал мох встре чный ве тер; 2) противо= (первая часть 

сложных слов); ◊ дуьхьал до цуш зао чно, в отсу тствии кого-чего-л. 

дуьхьалдаккха*  дуьхьалдокху, дуьхьалдаьккхира, дуьхьалдаьккхина] объект в ед. 1) вы вести 

навстре чу кому-л.; 2) противопоста вить; 3) настро ить про тив, вооружи ть про тив кого-л.; 4) 

сде лать что-л. в отме стку, отомсти ть. 

дуьхьалдаккхар* масд. противопоставле ние. 

дуьхьалда ла*  дуьхьалдо лу, дуьхьалде лира, дуьхьалдаьлла] субъект в ед. 1) вы йти навстре чу 

кому-чему-л.; встре тить кого-что-л.; хье шашна дуьхьалва ла вы йти навстре чу гостя м; 2) 

противостоя ть; махана дуьхьалва ла противостоя ть ве тру; 3) настро иться про тив кого-чего-

л.; вы ступить про тив кого-чего-л.; 4) быть отомщѐнным. 

дуьхьалда ха*  дуьхьалдо ху, дуьхьалде хира, дуьхьалдаьхна] 1) вы вести навстре чу кому-чему-л., 

объект во мн.; выводи ть навстре чу кому-чему-л.; 2) противопоста вить кому-чему-л., объект во 

мн.; противопоставля ть кому-чему-л.; 3) настро ить про тив кого-чего-л., объект во мн.; 

настра ивать про тив кого-чего-л.; 4) отомсти ть кому-л., объект во мн.; мстить кому-л. 

дуьхьалдерза*  дуьхьалдоьрзу, дуьхьалдирзира, дуьхьалдирзина] 1)стать лицо м к лицу ; 2) 

воспроти виться кому-л.; сопротивля ться, противоде йствовать; мостагӀчунна дуьхьалверза 

противоде йствовать на тиску врага . 

дуьхьалдерзар* масд. сопротивле ние, противоде йствие. 

дуьхьалдетта*  дуьхьалдетта, дуьхьалдиттира, дуьхьалдиттина] упрека ть, попрека ть. 

дуьхьалдеттадала*  дуьхьалдеттало, дуьхьалдеттаделира, дуьхьалдеттаделла] встреча ться с кем-л. 

дуьхьалдеттар* упрѐк, попрѐк. 

дуьхьалдийла*  дуьхьалдуьйлу, дуьхьалдийлира, дуьхьалдийлла] 1) выходи ть навстре чу кому-

чему-л.; 2) проти виться кому-л. 

дуьхьалдовла*  дуьхьалдовлу, дуьхьалдевлира, дуьхьалдевлла] то же, что дуьхьалда ла 

(субъект во мн.) 

дуьхьалдо гӀу*, дуьхьалдо гӀург прич. встре чный, дви жущийся навстре чу; дуьхьалйо гӀу машин 

встре чная маши на. 
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дуьхьалкхе та  дуьхьалкхе та, дуьхьалкхийтира, дуьхьалкхетта] встре тить кого-л.; встре титься с 

кем-л.; борз дуьхьал ца кхетта га за хьаьжцӀа яхна посл. коза , не встре тившая во лка, до 

Каа бы добрала сь. 

дуьхьалкхе тар масд. встре ча. 

дуьхьалле н  дуьхьалло ь, дуьхьаллийра, дуьхьаллийна] 1) пререка ться, огрыза ться; 2) пере чить, 

прекосло вить; баккхийчушна дуьхьалле н пере чить ста ршим. 

дуьхьалле р масд. от дуьхьалле н. 

дуьхьало   дуьхьало нан, дуьхьалонна, дуьхьало но , дуьхьало не , й; мн. дуьхьало наш, й] препя тствие, 

противоде йствие, сопротивле ние; дуьхьало  ян препя тствовать, противоде йствовать, 

сопротивля ться. 

дуьхьало йо цу, дуьхьало йо цург прич. беспрепя тственный. 

дуьхьало йо цуш деепр. беспрепя тственно. 

дуьхьалто ха  дуьхьалту ху, дуьхьалтуьйхира, дуьхьалтоьхна] упрекну ть, попрекну ть; баьпка 

кийсак дуьхьалто ха попрекну ть куско м хле ба. 

дуьхьалто хар масд. упрѐк, попрѐк. 

дуьхьалхӀотта  дуьхьалхӀутту, дуьхьалхӀоьттира, дуьхьалхӀоьттина] 1) предста ть перед кем-л.; 2) 

загороди ть, заслони ть кого-что-л.; серлонна дуьхьал хӀотта заслони ть свет. 

дуьхьалӀуьллу, дуьхьалӀуьллург прич. противолежа щий; дуьхьалӀуьллу маьӀиг мат. 

противолежа щий у гол. 

дуьхьарг  дуьхьарган, дуьхьаргана, дуьхьарго , дуьхьарге  д.; мн. дуьхьаргаш, д] не тель. 

дуьхьарган, дуьхьарганиг прил. к дуьхьарг.  

дуьхь-дуьхьал нареч. 1) противополо жно; 2) друг про тив дру га; друг с дру гом; дуьхь-дуьхьал 

кхе та встре титься друг с дру гом. 

дуьхь-дуьхьалдерг, дуьхь-дуьхьалдолу прич. противополо жный.  

дуьхьиг*  дуьхьиган, дуьхьигна, дуьхьиго , дуьхьиге , д.; мн. дуьхьигаш, д] 1) коне ц, ко нчик 

(какого-л. предмета); тӀерган юьхьиг коне ц верѐвки; уьрсан юьхьиг ко нчик ножа ; эткан 

юьхьиг носо к сапога ; лерга дуьхьиг мо чка у ха; ко ган буьхьиг носо к ноги ; 2) ду ло; тоьпан 

юьхьиг ду ло ружья . 

дуьхьиган*, дуьхьигниг прил. к дуьхьиг. 

дуьхьло ца  дуьхьло цин, дуьхьло цина, дуьхьло цано , дуьхьло цане , д.; мн. дуьхьло цанаш, д] по вод 

(ремень узды). 

дIа  нареч. там; туда ; дIа  во ьду со я иду  туда ; и дIа  вара он там был. 

дӀа= глагольная приставка, обозначает отход, уход, удаление от кого-чего-л., передаѐтся чаще 

всего глагольной приставкой от=, у=, напр. дӀататта оттолкну ть, отодви нуть (от себя). 

дӀаа ла  дӀао лу, дӀаэ лира, дӀааьлла] сказа ть, вы сказать кому-л.; дагахь дерг дӀаа ла вы сказать 

мысль. 

дӀаа ха  дӀао ху, дӀаэ хира, дӀааьхна] паха ть (по направлению от себя). 

дӀаахка  дӀаохку, дӀааьхкира, дӀааьхкина] копа ть, вскопа ть (по направлению от себя). 

дӀаахкар масд. ко пка. 

дIа гара нареч. отту да. 

дIа гахь нареч. там; дIа гахь бу уьш они  нахо дятся там. 

дӀадада*  дӀадоду, дӀадедира, дӀадедда] улете ть; отбежа ть, убежа ть; ускака ть; борз хьуьнах 

дӀаедира волк убежа л в лес; кхокха дӀабедира го лубь улете л. 

дӀадайа*  дӀадойу, дӀадайъира, дӀадайъина] стере ть, стира ть. 

дӀадаккха*  дӀадоккху, дӀадаьккхира, дӀадаьккхина] объект в ед. 1) разде ться; разу ться; бедар 

дӀаяккха снять оде жду; ма ча дӀаяккха снять о бувь; 2) расстегну ть; нуьйда дӀаяккха 

расстегну ть пу говицу; 3) смести ть, исключи ть, уво лить; балхара дӀаваккха уво лить с 
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рабо ты; кружо ке ра дӀаваккха исключи ть из кружка ; 4) мат. отня ть, вы честь; 5) удали ть 

кого-л.; 6) низве ргнуть, све ргнуть; паччахьан Iе дал дӀадаккха низве ргнуть ца рскую власть; 

7) отпере ть (замок и т. п.); до гӀа дӀадаккха отпере ть замо к; чӀуг дӀаяккха снять крючо к; 

зайл дӀабаккха откры ть засо в; ◊ церг дӀаяккха удали ть зуб. 

дӀадаккхар* масд. от дӀадаккха; дӀадаккхаран хьаьрк мат. знак вычита ния, ми нус. 

дӀадаккхийта*  дӀадоккхуьйту, дӀадаккхийтира, дӀадаккхийтина] понуд. от дӀадаккха. 

дӀадала*  дӀало, дӀаделира, дӀаделла] в разн. знач. отдать, отдава ть; сдать, сдава ть; переда ть, 

передава ть; декхар дӀадала отда ть долг; гӀа ла дӀаяла сдать кре пость; берриг ницкъаш 

Ӏилманна дӀабала отда ть все си лы нау ке; ◊ экзамен дӀаяла сдать экза мен. 

дӀада ла*  дӀадо лу, дӀаде лира, дӀаде лира, дӀадаьлла, дӀадаьр] 1) ко нчиться, прекрати ться; аьхке  

дӀаяьлла ле то прошло ; за ма дӀаяьлла вре мя ушло ; къо налла дӀаяьлла мо лодость ушла ; 2) 

перен. умере ть; цомгушниг дӀаваьлла больно й у мер; 3) уйти ; балхара дӀава ла уйти  с 

рабо ты; 4) низве ргнуться; 5) сто ить, обойти сь; цу стоьлах ши туьма дӀадаьлла сан э тот стол 

мне сто ил два дцать рубле й. 

дӀадан*  дӀадо, дӀадина, дӀадер] (по направлению от говорящего) сде лать, де лать, де йствовать; 

постро ить, стро ить; сооруди ть, сооружа ть; цӀе нош маггӀара дӀадина дома  вы строили в ряд. 

дӀада н
1
*  дӀадо гӀу, дӀадеара, дӀадеана] (по направлению от говорящего) пойти , идти ; пое хать, 

отъе хать; полете ть, отлете ть; поплы ть, отплы ть; тхо кха на дӀадо гӀур ду шуьга мы за втра 

придѐм к вам; ке ма дӀадеара цига парохо д отплы л туда . 

дӀада н
2
*  дӀадохьу, дӀадеара, дӀадеана] унести , утащи ть, увезти . 

дӀадар* масд. от дӀадан. 

дӀада р* масд. от дӀадан 
1,2

. 

дӀадаста*  дӀадосту, дӀадаьстира, дӀадаьстина] 1) отпоро ть, отпа рывать; 2) отвяза ть, отвя зывать; 

жӀаьла дӀадаста отвяза ть соба ку; муш дӀабаста отвяза ть верѐвку. 

дӀадастадала*  дӀадастало, дӀадастаделла, дӀадастаделира, дӀадасталур] 1) отпоро ться, 

отпа рываться; 2) отвяза ться, отвя зываться. 

дӀадаха*  дӀадо ьду, дӀадахара, дӀадахна] (по направлению от говорящего) 1) отойти , отъе хать, 

отлете ть, отплы ть, удали ться; сахуьллуш дӀадахара ке ма парохо д отплы л на рассве те; 2) 

вы течь; хи дахна - тӀулг бисна посл. вода  утекла –ка мень оста лся. 

дӀада ха*  дӀадо ху, дӀаде хира, дӀадаьхна] объект во мн. 1) разде ться, раздева ться; 2) расстегну ть, 

расстѐгивать; 3) смести ть, смеща ть, исключи ть, исключа ть, уво лить, увольня ть; 4) мат. 

отня ть, отнима ть, вы честь, вычита ть; 5) убра ть, убира ть, удали ть, удаля ть; 6) отпере ть, 

отпира ть; откры ть, открыва ть. 

дӀадахдан*  дӀадахдо, дӀадахдира, дӀадахдина] 1) продо лжить, продолжа ть; ше н къамел 

дӀадахдан продолжа ть свою  речь; 2) удлини ть, удлиня ть. 

дӀадахдар* масд. продолже ние. 

дӀадахка*  дӀадохку, дӀадехкира, дӀадехкина] объект во мн. 1) положи ть, класть; чамди чу 

хӀуманаш дӀаяхка положи ть ве щи в чемода н; 2) спря тать, пря тать. 

дӀадахна*, дӀадахнарг прич. прош. вр. от дӀадаха; ◊ дӀадахначу шарахь в про шлом году , в 

исте кшем году . 

дӀадахьа*  дӀахьо, дӀадаьхьира, дӀадаьхьна] 1) продолжа ть; ше н къамел дӀахьо докладчико  

докла дчик продолжа ет свою  речь; 2) отнести , отвезти  (по направлению от говорящего) ке хат 

почте  дӀадаьхьира цо он отнѐс письмо  на по чту. 

дӀадахьар* масд. от дӀадахьа. 

дӀадаьлларг прич. 1. израсхо дованный, истра ченный; 2. себесто имость. 

дӀаделла*  дӀадоьллу, дӀадиллира, дӀадиллина] откры ть, открыва ть; отвори ть, отворя ть (по 

направлению от говорящего); ков дӀаделла откры ть воро та. 
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дӀаделлар масд. открыва ние. 

дӀаде н  дӀадо ь, дӀадийна, дӀадуьйр] посе ять, се ять (по направлению от говорящего). 

дӀадерза*  дӀадоьрзу, дӀадирзира, дӀадирзина] 1) отверну ться, отвора чиваться; поверну ться, 

повора чиваться (по направлению от говорящего); пе не хьа  дӀавирзира иза он поверну лся к 

стене ; 2) заверши ться, заверша ться; тӀом дӀабирзира то ламца война  заверши лась побе дой. 

дӀадерзо  *  дӀадерзадо, дӀадерзийра, дӀадерзийна] 1) поверну ть, повора чивать (по направлению от 

говорящего); хье хархо чо  доске хьа  дӀаверзийра кӀант учи тель поверну л ма льчика к доске ; 2) 

заверши ть, заверша ть; тӀом дӀаберзо  заверши ть войну . 

дӀадига*  дӀадуьгу, дӀадигира, дӀадигна] увести , уводи ть; бе раш цӀа дӀадига увести  дете й домо й. 

дӀадилла*  дӀадуьллу, дӀадиллира, дӀадиллина] объект в ед. 1) положи ть, класть; 2) спря тать, 

пря тать. 

дӀадовда*  дӀадовду, дӀадевдира, дӀадевдда] субъект во мн. отбежа ть, убежа ть; улете ть; бе раш 

дӀадевдира хьуьнах дети  убежа ли в лес; кхокхий дӀадевдира го луби улете ли. 

дӀадо жа*  дӀаду жу, дӀадуьйжира, дӀадоьжна] запря чь, запряга ть; говр дӀайо жа запря чь ло шадь; 

сту дӀабо жа запря чь быка . 

дӀадо жар* масд. запря жка. 

дӀадохкхург мат. вычита емое. 

дӀадо ладала*  дӀадо лало, дӀадо ладелира, дӀадо ладелла] (по направлению от говорящего) 1) 

нача ться; урок дӀайо лаелира исс сахьт даьлча уро к начался  в де вять часо в; 2) дви нуться; 

эскарш ло ме хьа  дӀадо ладелира войска  дви нулись по направле нию к гора м. 

дӀадолла*  дӀадуллу, дӀадоьллира, дӀадоьллина] объект в ед. 1) похорони ть, хорони ть; 2) 

застегну ть, застѐгивать; нуьйда дӀайолла застегну ть пу говицу. 

дӀадоллар* масд. захороне ние, по хороны. 

дӀадо ло *  дӀадо ладо, дӀадо лийра, дӀадо лийна] приступи ть, приступа ть к чему-л., приня ться, 

принима ться за что-л., нача ть, начина ть что-л. (по направлению от говорящего). 

дӀадо лор* масд. начина ние. 

дӀадо лорг* прич. приступа ющий к чему-л., начина ющий что-л. 

дӀадо лорхо   дӀадо лорхо чун, дӀадо лорхо чунна, дӀадо лорхо чо , дӀадо лорхо чуьнга, в, й; мн. 

дӀадо лорхой, б] начина тель, начина тельница. 

дӀадо лорхойн, дӀадо лорхойниг прил. к дӀадо лорхо . 

дӀадотта*  дӀадутту, дӀадоьттира, дӀадоьттина] 1) отли ть; кӀеззиг шура дӀайотта отли ть немно го 

молока ; 2) стро ить (из камня, кирпича); пеш дӀайотта класть печь. 

дӀадоттар* масд. кла дка. 

дӀадо ха  дӀаду ху, дӀадуьйхира, дӀадоьхна] 1) разойти сь, расходи ться (по направлению от 

говорящего); ловзар дӀадоьхна сва дьба разошла сь; 2) зако нчиться, зака нчиваться; собрани 

дӀаюьйхира жерахь собра ние зако нчилось ра но ве чером. 

дӀадохка
1
*  дӀадухку, дӀадоьхкира, дӀадоьхкина  прода ть кому-л. 

дӀадохка
2
*  дӀадухку, дӀадоьхкира, дӀадоьхкина] объект во мн. 1) похорони ть, хорони ть; 2) 

застегну ть, застѐгивать; пальтон но дарчий дӀайохка застегну ть пу говицы пальто . 

дӀадуста*  дӀадусту, дӀадуьстира, дӀадуьстина] отме рить (по направлению от говорящего). 

дӀаида  дӀауьду, дӀаидира, дӀаидда] убега ть, отбега ть; улета ть; олхазарш дӀауьду къилбе хьа  

пти цы улета ют на юг. 

дӀаидар масд. отлѐт. 

дӀаийза  дӀауьйзу, дӀаийзира, дӀаийзина] отодвига ть, оття гивать (по направлению от говорящего). 

дӀаийзар масд. оття гивание. 

дӀай-схьай нареч. туда  и сюда . 

дӀакарча  дӀакерча, дӀакерчира, дӀакерчина] откати ться. 
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дӀакарчо   дӀакарчадо, дӀакарчийра, дӀакарчийна] откати ть (от себя); черма дӀакарчо  откати ть 

бо чку. 

дӀакарчор масд. отка тка. 

дӀакерча  дӀакерча, дӀакирчира, дӀакирчина] отка тываться. 

дӀакерчар масд. отка тка. 

дӀакерчо   дӀакерчадо, дӀакерчийра, дӀакерчийина] отка тывать (от себя). 

дӀакхайкха  дӀакхойкху, дӀакхайкхира, дӀакхайкхина  отозва ть (по направлению от говорящего). 

дӀакхайкхар масд. отозва ние. 

дӀакхайкхо   дӀакхайкхадо*, дӀакхайкхийра, дӀакхайкхийна] огласи ть, оглаша ть, объяви ть, 

объявля ть, обнаро довать. 

дӀакхайкхор масд. оглаше ние, объявле ние, обнаро дование. 

дӀакха ча  дӀакхо чу, дӀакхе чира, дӀакхаьчна] (по направлению от говорящего) прибы ть, прибыва ть; 

дойти , доходи ть; дое хать, доезжа ть; долете ть, долета ть. 

дӀакха чар масд. прибы тие. 

дӀакха чо   дӀакха чадо*, дӀакха чийра, дӀакха чийна] доста вить, доставля ть, довезти , довози ть. 

дӀакха чор масд. доста вка. 

дӀакхе та  дӀакхе та, дӀакхийтира, дӀакхетта] присоедини ться к кому-л., влиться куда-л., примкну ть к 

кому-л. 

дӀакхе тар масд. присоедине ние, примыка ние. 

дӀакхе то   дӀакхе тадо*, дӀакхе тийра, дӀакхе тийна] проводи ть, провожа ть; вокзале  дӀакхе то  

проводи ть на вокза л. 

дӀакхе тор масд. про воды. 

дӀакхе хьа  дӀакхо ьхьу, дӀакхийхьира, дӀакхехьна] относи ть, отвози ть, уноси ть. 

дӀакхийдо   дӀакхийдадо*, дӀакхийдийра, дӀакхийдийна] протя гивать что-л. (по направлению от 

говорящего). 

дӀакхийса  дӀакхуьйсу, дӀакхийсира, дӀакхийсина] броса ть, кида ть; выбра сывать, отбра сывать (по 

направлению от говорящего); цаоьшу хӀуманаш дӀакхийса выбра сывать нену жные ве щи. 

дӀакхийсадала  дӀакхийсало, дӀакхийсаделира, дӀакхийсаделла, дӀакхийсалур] броса ться (по 

направлению говорящего). 

дӀакхийсар масд. выбра сывание, отбра сывание. 

дӀакховдо   дӀакховдадо*, дӀакховдийра, дӀакховдийна] протяну ть; куьг дӀакховдо  протяну ть ру ку. 

дӀакховдор масд. протя гивание. 

дӀакхосса  дӀакхуссу, дӀакхоьссира, дӀакхоьссина] вы бросить, отбро сить; нехаш дӀакхосса 

вы бросить му сор; цао ьшу хӀума дӀакхосса вы бросить нену жную вещь. 

дӀакхоссадала*  дӀакхоссало, дӀакхоссаделира, дӀакхоссаделла, дӀакхоссалур] бро ситься, пры гнуть 

(по направлению от говорящего); цициг дӀакхоссаделира дахка болчу а гӀор ко шка 

бро силась туда , где была  мышь. 

дӀакъаста  дӀакъаьста, дӀакъаьстира, дӀакъаьстина] отдели ться (по направлению от говорящего); 

кӀентий дӀакъаьстира дех сыновья  отдели лись от отца . 

дӀакъастар масд. отделе ние. 

дӀакъасто   дӀакъастадо*, дӀакъастийра, дӀакъастийна] 1) отдели ть кого-что-л. (по направлению от 

говорящего); кӀентий дӀакъастийра дас оте ц отдели л сынове й; 2) отложи ть; ахча харжана 

дӀакъасто  отложи ть де ньги на расхо ды. 

дӀакъахка  дӀакъаьхка, дӀакъаьхкира, дӀакъаьхкина] быть отпу гнутым. 

дӀакъахко   дӀакъахкадо*, дӀакъахкийра, дӀакъахкийна] отпугну ть; хьо зий дӀакъахко  отпугну ть 

воробьѐв. 

дӀакъахкор масд. отпу гивание. 
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дӀакъеста  дӀакъеста, дӀакъистира, дӀакъистина] отделя ться (по направлению от говорящего). 

дӀакъестар масд. отделе ние. 

дӀакъесто   дӀакъестадо*, дӀакъестийра, дӀакъестийна] отделя ть. 

дӀакъестор масд. отделе ние. 

дӀакъийла  дӀакъуьйлу, дӀакъийлира, дӀакъийлина] 1) закрыва ть, запира ть, затворя ть; 2) 

застѐгивать. 

дӀакъовла  дӀакъовлу, дӀакъевлира, дӀакъевлина] 1) закры ть, затвори ть, запере ть; биргӀа 

дӀакъовла закры ть трубу ; мархаша дӀакъевлира бутт ту чи закры ли луну ; 2) закрепи ть. 

дӀакъовлийла запо р (для замыкания). 

дӀалалла  дӀалоллу, дӀалаьллира, дӀалаьллина] объект в ед. отогна ть, угна ть; бажа ара дӀалалла 

угна ть ста до в степь. 

дӀалаллар масд. отго н, уго н. 

дӀалахка  дӀалохку, дӀалаьхкира, дӀалаьхкина] объект во мн. угна ть, отогна ть (по направлению от 

говорящего). 

дӀала хкар масд. отго н, уго н. 

дӀала ца  дӀало цу, дӀале цира, дӀалаьцна] 1) подержа ть; дӀала ца говраш подержи  лошаде й; 2) 

захвати ть, заня ть; балхо  дӀале цира дийнна де рабо та заняла  весь день; меттиг дӀала ца 

заня ть ме сто; гӀа ла дӀала ца заня ть кре пость. 

дӀалелла  дӀалоьллу, дӀалиллира, дӀалиллина] объект в ед. отгоня ть, угоня ть; мозий дӀалелла 

отгоня ть мух. 

дӀалелха  дӀалелха, дӀалилхира, дӀалилхина] отска кивать. 

дӀалехка  дӀалоьхку, дӀалихкира, дӀалихкина] объект во мн. отгоня ть, угоня ть. 

дӀалехкар масд. отго н, уго н. 

дӀале ца  дӀало ьцу, дӀалийцира, дӀалецна] 1) держа ть; 2) захва тывать, занима ть; метигаш дӀале ца 

занима ть места ; шахьарш дале ца занима ть города . 

дӀалечкъийла прикры тие; шира наж – догӀанах дика дӀалечкъийла ю ста рый дуб – хоро шее 

прикры тие от дождя . 

дӀалитта  дӀалуьтту, дӀалиттира, дӀалиттина] отцеди ть, отце живать. 

дIа ма  дIа мин, дIа мина, дIа мано , дIа мане , д; мн. дӀаьмнаш, д] см. даӀам. 

дIа мийниг см. даӀамниг. 

дӀане хьа  нареч. в сто рону от кого-чего-л. 

дӀанисдан*  дӀанисдо, дӀанисдира, дӀанисдина] размести ть, распредели ть, разложи ть по места м. 

дӀанисдар* масд. размеще ние. 

дӀао за  дӀоу зу, дӀауьйзира, дӀаоьзна] отодви нуть, оттяну ть (по направлению от говорящего); стол 

аьтту  а гӀор дӀао за отодви нуть стол впра во. 

дIа ра мест. тот, та, то. 

дӀарашт звукоподр. резкому сильному удару, шуму от падения. 

дӀасатта  дӀасетта, дӀасеттира, дӀасеттина] загну ться; мужалтан маьӀиг дӀасеттина у гол 

переплѐта загну лся. 

дӀасаттар масд. заги б, загиба ние. 

дӀасатто   дӀасаттадо*, дӀасаттийра, дӀасаттийна] загну ть; аьчкачу се ран йист дӀасатто  загну ть 

коне ц про волоки. 

дӀасаттор масд. заги б. 

дӀасетта  дӀасетта, дӀаситтира, дӀаситтина] загиба ться. 

дӀасеттар масд. заги б, загиба ние. 

дӀасетто   дӀасеттадо*, дӀасеттийра, дӀасеттийна] загиба ть; книгин а гӀо наш дӀасетто  загиба ть 

страни цы кни ги. 
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дӀасеттор масд. заги б, загиба ние. 

дӀасхьа = глагольная приставка, обозначает движение, направленное к говорящему и от 

говорящего, напр. дӀасхьакъаста разойти сь в ра зные сто роны. 

дӀасхьадаржа*  дӀасхьадаьржа, дӀасхьадаьржира, дӀасхьадаьржина] разбрести сь, разбреда ться; 

бажа дӀасхьабаьржина ста до разбрело сь. 

дӀасхьадаржо *  дӀасхьадаржадо, дӀасхьадаржийра, дӀасхьадаржийна] 1) в разн. знач. раски нуть, 

раски дывать; пхьаьрсаш дӀасхьадаржо  раски нуть ру ки; куз дӀасхьабаржо  раски нуть ковѐр; 

2) рассы пать, рассыпа ть; 3) распространить, распространя ть; газеташ дӀасхьадаржо  

распространи ть газе ты. 

дӀасхьадахьа*  дӀасхьахьо, дӀасхьадихьира, дӀасхьадихьна, дӀасхьахьор] 1) разнести , развезти , 

доста вить в ра зные места ; посылканаш дӀасхьаяхьа разнести  посы лки; 2) растащи ть, 

растаска ть. 

дӀасхьаде къа*  дӀасхьадо ькъу, дӀасхьадийкъира, дӀасхьадекъна] распредели ть, распределя ть, 

разверста ть, развѐрстывать. 

дӀасхьаде къар* масд. распределе ние, развѐрстка. 

дӀасхьаде къархо  распредели тель, распредели тельница. 

дӀасхьадовла*  дӀасхьадовлу, дӀасхьадевлира, дӀасхьадевлла] субъект во мн. расступи ться; 

разойти сь в ра зные сто роны; нах дӀасхьабевлира лю ди разошли сь. 

дӀасхьадо а*  дӀасхьаду ху, дӀасхьадуьйхира, дӀасхьадоьхна] расступи ться, расступа ться; разойти сь, 

расходиться; нах дӀасхьабуьйхира лю ди разошли сь. 

дӀасхьаида  дӀасхьауьду, дӀасхьаидира, дӀасхьаидда] бе гать (непрерывно в разных направлениях). 

дӀасхьаидар масд. беготня . 

дӀасхьаийза [дӀасхьауьйзу, дӀасхьаийзира, дӀасхьаийзина] тяну ть что-л. в ра зные сто роны.  

дӀасхьакхе хьа  дӀасхьакхо ьхьу, дӀасхьакхийхира, дӀасхьакхехьна 1) раста скивать; хӀуманаш 

дӀасхьакхе хьа раста скивать ве щи; 2) перевози ть; киранаш дӀасхьакхе хьа перевози ть гру зы.  

дӀасхьакхе хьар масд. 1) раста скивание; 2) перево зка. 

дӀасхьакхийса  дӀасхьакхуьйсу, дӀасхьакхийсира, дӀасхьакхийсина] разбра сывать, раски дывать. 

дӀасхьакхийсар масд. разбра сывание, раски дывание. 

дӀасхьакхосса [дӀасхьакхуссу, дӀасхьакхоьссира, дӀасхьакхоьссина  разбро сить, разброса ть, 

раски нуть; йол дӀасхьакхосса разброса ть се но. 

дӀасхьакхоссар масд. разбра сывание, раски дывание. 

дӀасхьакъаста  дӀасхьакъаьста, дӀасхьакъаьстира, дӀасхьакъаьстина] 1) расста ться; 2) разойти сь в 

ра зные сто роны; нах дӀасхьакъаьстина лю ди разошли сь; мархаш дӀасхьакъаьстира ту чи 

разошли сь. 

дӀасхьакъеста  дӀасхьакъеста, дӀасхьакъистира, дӀасхьакъистина] 1) расстава ться; 2) расходи ться в 

ра зные сто роны. 

дӀасхьалалла  дӀасхьалоллу, дӀасхьалаьллира, дӀасхьалаьллина] объект в ед. разогна ть в ра зные 

сто роны. 

дӀасхьалахка  дӀасхьалохку, дӀасхьалаьхкира, дӀасхьалаьхкина] объект во мн. разогна ть; махо  

дӀасхьалаьхкира мархаш ве тер разогна л облака . 

дӀасхьалахкар масд. разго н. 

дӀасхьале ла  дӀасхьале ла, дӀасхьалийлира, дӀасхьалелла] ходи ть взад и вперѐд, расха живать; цӀа 

чохь дӀасхьале ла расха живать по ко мнате. 

дӀасхьале лар масд. расха живание. 

дӀасхьалелла  дӀасхьалоьллу, дӀасхьалиллира, дӀасхьалиллина] объект в ед. разгоня ть в ра зные 

сто роны. 
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дӀасхьалехка  дӀасхьалоьхку, дӀасхьалихкира, дӀасхьалихкина] объект во мн. разгоня ть в ра зные 

сто роны. 

дӀасхьао за  дӀасхьау зу, дӀасхьауьйзира, дӀасхьаоьзна] растяну ть; резина дӀасхьао за растяну ть 

рези ну. 

дӀасхьатахка  дӀасхьатехка, дӀасхьатехкира, дӀасхьатехкина] раскача ться. 

дӀасхьатахко   дӀасхьатахкадо*, дӀасхьатахкийра, дӀасхьатахкийна] раскача ть. 

дӀасхьатехка  дӀасхьатехка, дӀасхьатихкира, дӀасхьатихкина] раска чиваться. 

дӀасхьатехко   дӀасхьатехкадо*, дӀасхьатехкийра, дӀасхьатехкийна] раска чивать. 

дӀасхьахьажа  дӀасхьахьожу, дӀасхьахьажира, дӀасхьахьажна] огляде ть, осмотре ть со всех сторо н. 

дӀасхьахьажо   дӀасхьахьажадо*, дӀасхьахьажийра, дӀасхьахьажийна] напра вить, разосла ть в 

ра зные сто роны. 

дӀасхьахьакха  дӀасхьахьокху, дӀасхьахьаькхира, дӀасхьахьаькхна] разма зать; поппар пе наца 

дӀасхьахьакха разма зать гли ну по стене . 

дӀасхьахьакхар масд. разма зывание. 

дӀасхьахьакхо   дӀасхьахьакхадо*, дӀасхьахьакхийра, дӀасхьахьакийна] размя ть; бод дӀасхьахьакхо  

размя ть те сто. 

дӀасхьахьакхор масд. разми нка. 

дӀасхьахье жа  дӀасхьахьо ьжу, дӀасхьахь жийра, дӀасхьахьежна] огля дываться, озира ться, 

смотре ть по сторона м. 

дӀасхьахье жо   дӀасхьахье жадо*, дӀасхьахье жийра, дӀасхьахье жийна] направля ть, рассыла ть в 

ра зные сто роны; курьераш дӀасхьахье жо  рассыла ть курье ров. 

дӀасхьахьовза  дӀасхьахьаьвза, дӀасхьахьаьвзира, дӀасхьахьаьвзина] поверну ться; разверну ться; 

кху цӀа чохь дӀасхьахьовза меттиг а яц в э той ко мнате и поверну ться не где. 

дӀасхьахьовзадала*  дӀасхьахьовзало, дӀасхьахьовзаделира, дӀасхьахьовзаделла] потенц. от 

дӀасхьахьовза. 

дӀасхьахӀитто   дӀасхьахӀиттадо*, дӀасхьахӀиттийра, дӀасхьахӀиттийна] расставля ть, размеща ть; 

книгаш полканаш тӀе дӀасхьахӀитто  размеща ть кни ги по по лкам; запятойш дӀасхьахӀитто  

расставля ть запяты е. 

дӀасхьацате Ӏарг прич. неукло нный, непоколеби мый. 

дӀасхьацате Ӏаш деепр. неукло нно, непоколеби мо. 

дӀасхьаэха  дӀасхьааоьху, дӀасхьаихира, дӀасхьаихна] расха живать туда  и сюда . 

дӀасхьаэхар масд. расха живание. 

дӀасхьаэхийта  дӀасхьаоьхуьйту, дӀасхьаэхийтира, дӀасхьаэхийтина] рассыла ть, посыла ть в ра зные 

места ; ке хаташ дӀасхьаэхийта рассыла ть пи сьма. 

дӀасхьаэхийтар масд. рассы лка. 

дӀатакха
1
  дӀатекха, дӀатекхира, дӀатекхна] (по направлению от говорящего) 1) уползти ; отползти ; 

2) осе сть, дать о ползень, оползти . 

дӀатакха
2
  дӀатокху, дӀатекхира, дӀатекхна] возмести ть, оплати ть кому-л. 

дӀатакхар масд. возмеще ние, опла та. 

дӀатакхо   дӀатакхадо*, дӀатакхийра, дӀатакхийна] 1) оттащи ть; 2) утопи ть. 

дӀатардала*  дӀатарло, дӀатарделира, дӀатарделла] умести ться, умеща ться; ерриг хӀуманаш 

дӀатарлур яц цхьана цӀа чу все ве щи не уместя тся в одно й ко мнате. 

дӀатардан*  дӀатардо, дӀатардира, дӀатардина] умести ть, умеща ть; ерриг книгаш шкаф чу 

дӀатаръян умести ть все кни ги в шкаф. 

дӀатаса  дӀатосу, дӀатесира, дӀатесна] 1) привяза ть; говр дӀатаса бӀо гӀамах привяжи  ло шадь к 

столбу ; 2) застегну ть, зацепи ть; чӀуг дӀатаса наки нуть крючо к; 3) бро сить, оста вить, 
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поки нуть, прекрати ть де лать что-л.; гӀуллакх дӀатаса бро сить слу жбу; болх дӀатаса бро сить 

рабо ту; до ьзал дӀатаса бро сить семью ; 4) забро сить; бахам дӀатаса забро сить хозя йство. 

дӀатасадала*  дӀатасало, дӀатасаделира, дӀатасаделла] потенц. от дӀатаса. 

дӀататта  дӀатотту, дӀатеттира, дӀатеттина] оттолкну ть, отодви нуть (от себя); ко гаца гӀант 

дӀататта оттолкну ть ного й стул. 

дӀатаӀа (по направлению от говрящего) 1) опере ться на кого-что-л., прислони ться к чему-л.; пе нах 

дӀатаӀа прислони ться к стене ; гӀожа те дӀатаӀа опере ться на трость; 2) потесни ться. 

дӀатаӀо   дӀатаӀадо*, дӀатаӀийра, дӀатаӀийна] отклони ть (от себя), прислони ть к чему-л.; у кертах 

дӀатаӀо  прислони ть до ску к забо ру. 

дӀате га  дӀато ьгу, дӀатийгира, дӀатегна] заши ть, зашива ть; га ли дӀате га заши ть мешо к. 

дӀате гар масд. зашива ние. 

дӀате кха
1 
 дӀате кха, дӀатийкхира, дӀатекхна] (по направлению от говорящего) 1) отполза ть; 2) 

оседа ть, ополза ть, дава ть о ползень. 

дӀате кха
2
  дӀато ькху, дӀатийкхира, дӀатекхна] возмеща ть, опла чивать кому-л.  

дӀате кхар масд. опла та, возмеще ние. 

дӀате кхо   дӀате кхадо*, дӀате кхийра, дӀате кхийна] 1) отта скивать; 2) топи ть; уноси ть (течением 

реки). 

дӀате кхор масд. 1) отта скивание; 2) потопле ние. 

дӀате н  дӀато ь, дӀатийра, дӀатийна] ути хнуть, утиха ть, прити хнуть, притиха ть, замо лкнуть, 

замолка ть, умо лкнуть, умолка ть; замере ть, замира ть; бе раш дӀатийна де ти прити хли; 

буьйсанна урамашкахь гӀовгӀа дӀатийра к но чи на у лицах шум за мер. 

дӀатер масд. от дӀате н. 

дӀатесна, дӀатеснарг прич. 1) привя занный; 2) застѐгнутый; 3) забро шенный, поки нутый. 

дӀате Ӏа  дӀате Ӏа, дӀатийӀира, дӀатеӀна] опира ться на кого-что-л., прислоня ться к чему-л. 

дӀате Iо   дӀате Ӏадо*, дӀате Ӏийра, дӀате Ӏийна] прислоня ть к чему-л. 

дӀатийса  дӀатуьйсу, дӀатийсира, дӀатийсина] 1) привя зывать; говраш дӀатийса привя зывать 

лошаде й; 2) застѐгивать; 3) забра сывать. 

дӀатитта  дӀатуьтту, дӀатиттира, дӀатиттина] отта лкивать, отодвига ть от себя . 

дӀато ха  дӀату ху, датуьйхира, дӀатоьхна] 1) нанести  уда р; 2) присоедини ть; 3) приби ть, прикрепи ть 

(напр. гвоздями). 

дӀаха да  дӀахе да, дӀахе дира, дӀахаьдда] оторва ться, оборва ться. 

дӀаха до   дӀаха дадо*, дӀаха дийра, дӀаха дийна] отре зать, оборва ть, отсе чь. 

дӀаха дор масд. отреза ние, отсече ние. 

дӀахаийта  дӀахоуьйту, дӀахаийтира, дӀахаийтина] предупреди ть, предупрежда ть, сообщи ть, 

сообща ть. 

дӀахаийтар масд. предупрежде ние, сообще ние. 

дӀахарцо   дӀахарцадо*, дӀахарцийра, дӀахарцийна] опроки нуть что-л. (по направлению от 

говорящего). 

дӀахахка  дӀахохку, дӀахаьхкира, дӀахаьхкина] отскака ть. 

дӀахе до   дӀахе дадо*, дӀахе дийра, дӀахе дийна] отреза ть, обрыва ть, отсека ть. 

дӀахе дор масд. отреза ние, отсече ние, обрыва ние. 

дӀахерца  дӀахоьрцу, дӀахирцира, дӀахирцина] 1) опроки дываться (по направлению от говорящего); 

2) перели стывать. 

дӀахерцо   дӀахерцадо*, дӀахерцийра, дӀахерцийна] опроки дывать что-л. (по направлению от 

говорящего). 

дӀахехка  дӀахоьхку, дӀахихкира, дӀахихкина] скака ть (по направлению от говорящего). 

дӀахе ца  дӀахо ьцу, дӀахийцира, дӀахецна] 1) в разн. знач. распусти ть, распуска ть; де шархой 
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каникулшна дӀахе ца распусти ть ученико в на кани кулы; кӀа жарш дӀахе ца распусти ть косы ; 

2) отпря чь, отпряга ть; говраш дӀахе ца отпря чь лошаде й; 3) освободи ть, освобожда ть; 

отпусти ть, отпуска ть; тутмакх дӀахе ца освободи ть аресто ванного; гу рачуьра олхазар 

дӀахе ца вы пустить пти цу из кле тки; ◊ маж дӀахе ца отпусти ть бо роду. 

дӀахила  дӀахуьлу, дӀахилира, дӀахилла] 1) отойти , отодви нуться (по направлению от говорящего); 

ко рера дӀахилира кӀант мальчи к отодви нулся от окна ; 2) отнести сь, относи ться к кому-либо. 

дӀахило  [дӀахиладо*, дӀахилийра, дӀахилийна] отвести , отодви нуть, перемести ть (по направлению 

от говорящего); гӀант ко рехьа  дӀахило  отодви нуть стул к окну . 

дӀахьада  дӀахьоду, дӀахьаьдира, дӀахьаьдда] отбежа ть. 

дӀахьажа  дӀахьожу, дӀахьаьжира, дӀахьаьжна] субъект в ед. посмотре ть (по направлению от 

говорящего) . 

дӀахьажо   дӀахьажадо*, дӀахьажийра, дӀахьажийна] напра вить куда-л. (по направлению от 

говорящего); балха дӀахьажо  напра вить на рабо ту. 

дӀахьакха  дӀахьокху, дӀахьаькхира, дӀахьаькхна] подмести , замести  (в сторону); нехаш со не  

дӀахьакха замести  сор в у гол. 

дӀахьалха  дӀахьолху, дӀахьаьлхира, дӀахьаьлхина] субъект во мн. побежа ть (по направлению от 

говорящего); бе раш маьхьаршца дӀахьаьлхира де ти с кри ком побежа ли. 

дӀахьарчо   дӀахьарчадо*, дӀахьарчийра, дӀахьарчийна] заверну ть, оку тать. 

дӀахье дан*  дӀахье до, дӀахье дира, дӀахье дина] предупреди ть, предупрежда ть; объяви ть, объявля ть; 

заяви ть, заявля ть; ас хьалххе  дӀахье дира цуьнга я зара нее предупреди л его . 

дӀахье дархо  заяви тель. 

дӀахье жа  дӀахьо ьжу, дӀахьийжира, дӀахьежна] смотре ть (по направлению от говорящего). 

дӀахье жо   дӀахье жадо*, дӀахье жийра, дӀахьежийна] направля ть куда-л. 

дӀахье кха  дӀахьоькху, дӀахьийкхира, дӀахьекхна] подмета ть, замета ть (по направлению от 

говорящего). 

дӀахьийза  дӀахьийза, дӀахьийзира, дӀахьийзина] (по направлению от говорящего) 1) 

повора чиваться; 2) завѐртываться, зави нчиваться. 

дӀахьийзо   дӀахьийзадо*, дӀахьийзийра, дӀахьийзийна] (по направлению от говорящего) 1) 

повора чивать; 2) завѐртывать, зави нчивать. 

дӀахьийса [дӀахьуьйсу, дӀахьийсира, дӀахьийсина] смотре ть (по направлению от говорящего). 

дӀахьовза  дӀахьаьвза, дӀахьаьвзира, дӀахьаьвзина] завинти ться; цӀузам дӀахьаьвзина кран 

завинти лся. 

дӀахьовзо   дӀахьовзадо *, дӀахьовзийра, дӀахьовзийна] (по направлению от говорящего)1) 

поверну ть; автобус дӀахьовзо  поверну ть авто бус; 2) заверну ть; цӀузам дӀахьовзо  заверну ть 

кран; винт дӀахьовзо  завинти ть винт.  

дӀахьовса  дӀахьовсу, дӀахьаьвсира, дӀахьаьвсина] субъект во мн. посмотре ть (по направлению от 

говорящего). 

дӀахьулдан*  дӀахьулдо, дӀахьулдира, дӀахьулдина, дӀахьулдер] скрыть, скрыва ть, утаи ть, 

ута ивать; бакъдерг дӀахьулдан утаи ть пра вду. 

дӀахьулдар масд. ута ивание; дӀахьулдар до цуш бакъдерг ала сказа ть пра вду без ута йки; балхахь 

кха чамба царш дӀахьулдар зама зывание недоста тков в рабо те. 

дӀахӀитта  дӀахӀуьтту, дӀахӀиттира, дӀахӀиттина] 1) представа ть перед кем-чем-л.; суьдана хьалха  

дӀахӀитта представа ть пе ред судо м; 2) станови ться; физкультурникаш дӀахӀиттира 

маггӀара физкульту рники станови лись в ряд; 3) поступа ть, устра иваться (на работу). 

дӀахӀитто   дӀахӀиттадо*, дӀахӀиттийра, дӀахӀиттийна] 1) ста вить; запятойш дӀахӀитто  ста вить 

запяты е; 2) устра ивать, назнача ть (на должность). 

дӀахӀотта  дӀахӀутту, дӀахӀоьттира, дӀахӀоьттина] 1) предста ть перед кем-чем-л.; суьдана хьалха 
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дӀахӀотта предста ть пе ред судо м; 2) стать; дӀахӀотта кхуза стань сюда ; 3) поступи ть, 

устро иться (на работу). 

дӀахӀоттам строй; колхозни дӀахӀоттам колхо зный строй. 

дӀахӀотто   дӀахӀоттадо*, дӀахӀоттийра, дӀахӀоттийна] 1) поста вить на что-л.; стака стоьла тӀе 

дӀахӀотто  поста вить стака н на стол; 2) устро ить, назна чить кого-л. (на должность); 3) 

предста вить кому-чему-л.; 4) организова ть; болх дика дӀахӀоттийна рабо та хорошо  

организо вана. 

дӀахӀотторхо  организа тор. 

дӀачӀа гӀа  дӀачӀо гӀу, дӀачӀе гӀира, дӀачӀаьгӀна] закры ть (по направлению от говорящего); неӀ 

дӀачӀа гӀа закры ть дверь. 

дӀашардан*  дӀашардо, дӀашардира, дӀашардина, дӀашардер] погла дить, гла дить, вы ровнять, 

выра внивать (по направлению от говорящего). 

дӀашарша  дӀашерша, дӀашершира, дӀашершина] скользну ть (по направлению от говорящего). 

дӀашерша  дӀашерша, дӀаширшира, дӀаширшина] скользи ть (по направлению от говорящего). 

дӀаэккха  дӀаоьккху, дӀаиккхира, дӀаиккхина] субъект в ед. отскочи ть от кого-чего-л.; рвану ться; 

говр дӀаиккхира ло шадь рвану лась. 

дӀаэ н  дӀао ь, дӀаийра, дӀаийна, дӀауьйр] 1) сли ться, смеша ться, соедини ться с кем-чем-л.; 2) перен. 

быть привя зчивым. 

дӀаэр масд. 1) слия ние, смеше ние; 2) перен. привя занность. 

дӀаэха  дӀаоьху, дӀаихира, дӀаихна] отходи ть; отъезжа ть; отлета ть; отплыва ть; удаля ться; 

гӀаргӀулеш дӀаихна къилбе хьа  журавли  улета ли на юг; самолеташ дӀаоьху аэродромера 

самолѐты отлета ют с аэродро ма; ◊ отпуск чехка дӀаэхара о тпуск протека л бы стро. 

дӀаэ ца  дӀао ьцу, дӀаийцира, дӀаэцна] взять, брать, приня ть, принима ть, включи ть, включа ть; 

университете  дӀаэ ца приня ть в университе т; гӀуллакхе  дӀаэ ца приня ть на слу жбу. 

дӀаяздала*  дӀаязло, дӀаязделира, дӀаязделла, дӀаязлур  записа ться, подписа ться (на газету и т. п.). 

дӀаяздалар* масд. подпи ска (на газету и т. п.). 

дӀаяздан*  дӀаяздо, дӀаяздира, дӀаяздина, дӀаяздер] записа ть; написа ть. 

дӀаяздар* масд. написа ние, за пись. 

дӀаӀа но   дӀаӀа надо*, дӀаӀа нийра, дӀаӀа нийна] отли ть, вы лить (часть жидкости) . 

дӀаьмнаш мн. от дIа ма. 

дӀаьндарг  дӀаьндарган, дӀаьндаргана, дӀаьндарго , дӀаьндарге , й; мн. дӀаьндаргаш, й] см. даьндарг. 

дӀовш  дӀовшан, дӀовшана, дӀовшо , дӀовше , д; мн. дӀовшаш, д] яд, отра ва; дӀовш да ла отрави ться; 

дӀовш детта отравля ть; дӀовш мала отрави ться, вы пить яд; дӀовш мийла трави ться, 

принима ть яд; дӀовш мало  или дӀовш то ха отрави ть; дӀовш мийло  трави ть. 

дӀовшдеттар масд. отравле ние. 

дӀовшин, дӀовшиниг прил. 1) ядови тый; дӀовшин лаьхьа ядови тая змея ; 2) перен. язви тельный, 

зло бный; дӀовшин дош язви тельное сло во. 

дӀовшту ху, дӀовшту хург прич. 1) отравля ющий; 2) отрави тель; 3) опры скиватель (прибор). 

дIо гара см. дIа гара, дIа ра. 

дӀуьтӀа  дӀуьтӀанан, дӀуьтӀанна, дӀуьтӀано , дӀуьтӀане , й; мн. дӀуьтӀанаш, й] велика н. 

 

Е 

 

е  а см. де  а. 

еаклассан, еаклассаниг прил. четырѐхкла ссный. 
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еакӀов, еакӀовниг прил. квадра тный; ◊ еакӀов а, еакӀов кӀаьгнаш чохь нисдеш а с.-х. квадра тный 

и квадра тно-гнездово й спо соб (посева, посадки). 

еамма см. деамма. 

еана, еанарг см. деана. 

еара  еарин, еарина, еаро , еаре , й; мн. еарш, й] четве рг; еарин де четве рг. 

европеец  европейцан, европейцана, европейцо , европейце , в; мн. европейцаш, б] европе ец. 

европейка  европейкин, европейкина, европейко , европейке , й; мн. европейкаш, б] европе йка. 

европейски прил. европе йский. 

е га [е га, йийгира, егна] см. де га. 

е гаяйта [е гайойту, е гаяйтира, е гаяйтина] понуд. от е го . 

е гаяла [е гало, е гаелира, е гаелла] потенц. от е га. 

е гийта  йо ьгуьйту, е гийтира, е гийтина] понуд. от е га. 

египетски прил. еги петский. 

египтянин  египтянинан, египтянинна, египтянино , египтянине , в; мн. египтянаш, б] египтя нин. 

египтянка  египтянкин, египтянкина, египтянко , египтянке , й; мн. египтянкаш, б] египтя нка. 

е го  [е гайо, е гийра, е гийна, е гор] см. де го . 

едда см. дедда; едда яхийта заста вить де вушку та йно вы йти за муж (пережиточный обряд). 

ез  йо ьзан, йо ьзана, йо ьзо , йо ьзе , д; мн. езаш, д] жѐлтая медь. 

еза см. деза; еза промышленность тяжѐлая промы шленность. 

е за [е за, йийзира, езна] см. де за
1
. 

езае н  езайо ь, езайийра, езайийна] см. дезаде н.  

езаниг см. еза. 

е зарг [е зарган, е заргана, е зарго , е зарге , й; мн. е заргаш, б] любо вница; возлю бленная. 

е заяла [е зало, е заелира, езаелла] потенц. от е за. 

езийра, езийраниг см. дезийра. 

е зийта  йо ьзуьйту, е зийтира, е зийтина] понуд. от е за.  

езткъа см. дезткъа. 

езткъалгӀа, езткъалгӀаниг см. дезткъалгӀа. 

езткъе  итт см. дезткъе  итт. 

ей  ейнан, ейнна, ейно , ейга, й; мн. ейнаш, й] сом. 

ейнан, ейнниг прил. со мовый. 

ейта  йоьйту, ейтира, ейтина  понуд. от е н
1
. 

ейтаяла  ейтало, ейтаелира, ейтаелла] потенц. от ейта. 

ейтта см. дейтта. 

ейттазза см. дейттазза. 

ейтталгӀа, ейтталгӀаниг см. дейтталгӀа. 

е ка [е ка, йийкира, екна] см. де ка. 

е каяйта [е кайойту, е каяйтира, е каяйтина] понуд. от е ко . 

е каяла [е кало, е каелира, е каелла  потенц. от е ка. 

е кийта  йо ькуьйту, е кийтира, е кийтина] понуд. от е ка. 

е ко  [е кайо, е кийра, е кийна] см. де ко . 

е кха
1
 прил. испы тывающий недоста ток жиро в в органи зме (вследствие недоедания). 

е кха
2
 [е кха, йийкхира, екхна] проя сниться, проясня ться; стигал екхна не бо проя снилось. 

е кхаза, е кхазниг прил. хму рый, мра чный (о погоде, небе). 

е кханиг см. е кха
1
.  

е кхаяла [е кхало, е кхаелира, е кхаелла] потенц. от е кха
2
. 

е кхийта  йоькхуьйту, е кхийтира, е кхийтина] понуд. от е кха
2
. 
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е кхоан, е кхоаниг прил. анат. желе зистый. 

е кхоъ [е кхоан, е кхоъна, е кхоо , е кхоэ , й; мн. е кхоаш, й] 1) железа  (шейная); е кхоаш яхкар 

воспале ние железы ; 2) лимфати ческий у зел. 

екъа см. декъа; екъа а ре  пусты ня; ◊ екъа къамкъарг анат. трахе я, дыха тельное го рло; екъачу 

къамкъарган, екъачу къамкъарганиг трахе йный. 

е къа  йо ькъу, йийкъира, екъна] см. де къа. 

екъаниг см. екъа. 

е къаяла [е къало, е къаелира, е къаелла] потенц. от е къа. 

е къийта  йо ькъуьйту, е къийтира, е къийтина] понуд. от е къа. 

е ла  йо ьлу, йийлира, йийлина] см. де ла
2
. 

елахь см. делахь. 

е лаш мн. от ял
1
. 

е лаяйта [е лайойту, е лаяйтира, е лаяйтина] понуд. от е ло . 

е лаяла [е лало, е лаелира, е лаелла] 1) потенц. от е ла; 2) см. де ладала. 

е лаяр масд. от е ло . 

е лийта  йо ьлуьйту, е лийтира, е лийтина  понуд. от е ла. 

ѐлка  ѐлканан, ѐлканна, ѐлкано , ѐлкане , й; мн. ѐлканаш, й  ѐлка. 

елла  йоьллу, йиллира, йиллина  см. делла. 

елларг* см. делларг
1,2

. 

еллаяла  еллало, еллаелира, еллаелла  потенц. от елла. 

еллийта  йоьллуьйту, еллийтира, еллийтина  понуд. от елла. 

е ло  [е лайо, е лийра, е лийна  см. де ло . 

е лор см. е лаяр. 

ѐлочни прил. ѐлочный. 

елха  йоьлху, йилхира, йилхина  см. делха. 

елхаяйта  елхайойту, елхаяйтира, елхаяйтина  понуд. от елхо . 

елхаяла  елхало, елхаелира, елхаелла  потенц. от елха. 

елхаяр масд. от елхо . 

елхийта  йоьлхуьйту, елхийтира, елхийтина  понуд. от елха. 

елхо   елхайо, елхийра, елхийна  см. делхо . 

елхор см. елхаяр. 

е малдайта* понуд. от е малдан. 

е малдан* [е малдо, е малдира, е малдина  опоро чить, поро чить, оха ять,  

оха ивать кого-что-л. 

е н
1  йо ь, йийра, йийна  см. де н

1,2
. 

е н
2
, е ниг прил. к яй кастрю льный; коте льный. 

ер масд. от е н
1
. 

ерг прич. от ю име ющийся налицо , существу ющий, нали чный (противоп. йо цург). 

ерза  йоьрзу, йирзира, йирзина] см. дерза. 

ерзаяйта  ерзайойту, ерзаяйтира, ерзаяйтина] понуд. от ерзо . 

ерзаяла  ерзало, ерзаелира, ерзаелла] потенц. от ерза. 

ерзаяр масд. от ерзо . 

ерзийнарг см. дерзийнарг. 

ерзийта  йоьрзуьйту, ерзийтира, ерзийтина] понуд. от ерза. 

ерзина см. дерзина. 

ерзинайийла  ерзинаюьйлу, ерзинайийлира, ерзинайийлла] см. дерзинадийла. 
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ерзинайовла  ерзинайовлу, ерзинаевлира, ерзинаевлла] см. дерзинадовла. 

ерзинаяккха  ерзинайоккху, ерзинаяьккхира, ерзинаяьккхина] см. дерзинадаккха. 

ерзиная ла  ерзинайо лу, ерзинае лира, ерзинаяьлла] см. дерзинада ла. 

ерзиная ха  ерзинайо ху, ерзинае хира, ерзинаяьхна] см. дерзинада ха. 

ерзо   ерзайо, ерзийра, ерзийна] см. дерзо 
1
. 

ерзор см. ерзаяр. 

ерриг см. дерриг. 

ерригроссийн, ерригроссийниг прил. всеросси йский. 

ерригсоюзни прил. всесою зный. 

ерстана, ерстанниг см. дерстана. 

е са [е санан, е санна, е сано , е сане , д; мн. е санаш, д] моли тва из кора на. 

еста  еста, йистира, йистина] см. деста. 

естаяла  естало, естаелира, естаелла] потенц. от еста. 

естественни прил. есте ственный. 

естествознани  естествознанин, естествознанина, естествознанино , естествознанига, й] 

естествозна ние. 

естийта  йоьстуьйту, естийтира, естийтина] понуд. от еста. 

есто   естайо, естийра, естийна] см. десто . 

етт  аьттан, аттана, атто , атте , б; мн. хье лий, д] коро ва; етт бехкина коро ва отели лась; етт о за 

подои ть коро ву. 

етта  етта, йиттира, йиттина] см. детта
1,2

. 

еттаяла  еттало, еттаелира, еттаелла] потенц. от етта. 

еттийта  йоьттуьйту, еттийтира, еттийтина] понуд. от етта. 

Етша Е тша (распространѐнная кличка коровы). 

етшура простоква ша. 

ефрейтор  ефрейторан, ефрейторна, ефрейторо , ефрейторе , в; мн. ефрейторш, б] ефре йтор. 

е ха
1
  йо ьху, йийхира, е хна] см. де ха

1
. 

е ха
2
, е ханиг см. де ха

2
. 

е харг см. де харг. 

е хаяла [е хало, ехаелира, е хаелла  потенц. от е ха
1
. 

е хийта  йоьхуьйту, е хийтира, е хийтина] понуд. от е ха
1
. 

ехк [ахкаран, ахкарна, ахкаро , ахкаре , й; мн. ахкарш, й] 1) гре бень, расчѐска; ехк хьакха расчеса ть; 

ехк хье кха расчѐсывать; 2) бѐрдо (принадлежность ткацкого станка). 

ехка
1
  йоьхку, йихкира, йихкина] см. дехка

1
. 

ехка
2
, ехканиг см. дехка

2
. 

ехкаяла  ехкало, ехкаелира, ехкаелла] потенц. от ехка
1
. 

ехкийта  йоьхкуьйту, ехкийтира, ехкийтина] понуд. от ехка
1
. 

ехна, ехнарг прич. от е ха
1 
просва танная. 

е хьа [е хьа, йийхьира, ехьна] см. де хьа
1
. 

еш мн. от яй
1
. 

е ша  йо ьшу, йийшира, ешна] см. де ша. 

е шап  ешапан, е шапна, е шапо , е шапе , д; мн. е шапаш, д] стару ха-колду нья (в чеченских сказках). 

е шаяла [е шало, е шаелира, ешаелла] потенц. от е ша. 

е шийта  йоьшуьйту, е шийтира, е шийтина] понуд. от е ша. 

е яла [е ло, е елира, е елла] потенц. от е н
1
. 
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Ж 

 

жа  жен, жена, же  или жено , же га, д; мн. жаш, д] ота ра; колхозан жаш колхо зные ота ры; же  даха а) 

отпра виться пасти  ове ц; б) стать чабано м. 

жагӀа  жагӀанан, жагӀанна, жагӀано , жагӀане , б; мн. жагӀанаш, б] гра вий. 

жагӀжагӀа [жагӀжагӀанан, жагӀжагӀанна, жагӀжагӀано , жагӀжагӀане , й; мн. жагӀжагӀанаш, й] га лка. 

жагӀнакх  жагӀнакхан, жагӀнакхна, жагӀнакхо , жагӀнакхе , й; мн. жагӀнакхаш, й] вид куста рника с 

кра сными ме лкими плода ми. 

жаззаш мн. от жуз. 

жайна  жайнин, жайнина, жайно , жайне , д; мн. жайнаш, д] уст. 1) кни га религио зного содержа ния 

(у мусульман); 2) амуле т (запись молитвы, вшитая в кожаный мешочек, носимый на шее) . 

жакет  жакетан, жакетана, жакето , жакете , й; мн. жакеташ, й] жаке т. 

жакъжакъ-буц вид сорня ка. 

жале къорг  жале къорган, жале къоргана, жале къорго , жале къорге , д; мн. жале къоргаш, д] щур 

(певчая птица). 

жале лор масд. овцево дство. 

жале лорхо  овцево д. 

жале лорхойн, жале лорхойниг прил. овцево дческий. 

жамбалт  жамбалтан, жамбалтана, жамбалто , жамбалте , д; мн. жамбалташ, д] небольшо й топо р. 

жамӀ  жамӀан, жамӀана, жамӀо , жамӀе , д; мн. жамӀаш, д] ито г, су мма; жамӀ хӀотто  подыто жить, 

сумми ровать. 

жамӀан, жамӀаниг прил. ито говый, сумма рный. 

жамӀат  жамӀатан, жамӀатна, жамӀато , жамӀате , д; мн. жамӀаташ, д] рел. гру ппа совме стно 

моля щихся люде й. 

жамӀат-маьждиг рел. собо рная мече ть. 

жана  жанин, жанина, жано , жане , й; мн. жанаш, й] 1) враща ющаяся ось веретена ; 2) подши пник 

ме льничного жѐрнова. 

жандарм  жандарман, жандармана, жандармо , жандарме , в; мн. жандармаш, б] жанда рм. 

жаннаш мн. от жим. 

жаннийн, жаннийниг прил. к жим анат. по чечный. 

жанр  жанран, жанрана, жанро , жанре , й; мн. жанраш, й] жанр. 

жансу  жансу н, жансу на, жансу но , жансу га, д; мн. жансуш, д] сели тра. 

жансу н, жансу ниг прил. сели тренный. 

жанта ти  жанта тин, жанта тина, жанта тино , жанта тига, й; мн. жанта теш, й] вид травы . 

жаргон  жаргонан, жаргонна, жаргоно , жаргоне , й; мн. жаргонаш, й] жарго н. 

жаргӀа  жаргӀин, жаргӀина, жаргӀано , жаргӀане , й; мн. жаргӀанаш, й] свинья , свинома тка. 

жарж  жаржан, жаржана, жаржо , жарже , б; мн. жаржаш, б] кукуру зная се чка (дроблѐная кукуру за); 

жарж баккха дроби ть кукуру зу. 

жаржбаккхар масд. дробле ние кукуру зы. 

жасмин  жасминан, жасминна, жасмино , жасмине , й; мн. жасминаш, й] жасми н. 

жатташ мн. от жут. 

жахар  жахаран, жахарна, жахаро , жахаре , б; мн. жахарш, б] черемша  (варѐная или жареная). 

жахьталла уст. вражда . 

жаш мн. от жа. 

жаӀар  жаӀаран, жаӀарна, жаӀаро , жаӀаре , й; мн. жаӀарш, й] см. жIа ра. 

жаӀу  жаӀуьнан, жаӀуьнна, жаӀуьно , жаӀуьне , в, й; мн. жаӀуй, б] чаба н. 
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же межд., выражающее побуждение; же, кечло ! ну, пригото вься! 

желудочек  желудочкан, желудочкана, желудочко , желудочке , й; мн. желудочкаш, й] анат. 

желу дочек. 

жен, жениг прил. к жа ота рный; ове чий; жен нехча ове чий сыр; жен мотт ме сто стоя нки гу рта 

ове ц; жен жӀаьла кавка зская овча рка; ◊ жен морзгал ве тряная о спа. 

же рахь нареч. ра нним ве чером, ра но вечерко м. 

же рахьо  нареч. по д вечер. 

же ро   же ро чун, же ро чунна, же ро чо , же ро чуьнга, й; мн. же рой, б] 1) вдова ; 2) разведѐнная жена ; 

же ро  я ла а) овдове ть; б) развести сь с му жем. 

же ройн, же ройниг прил. к же ро . 

же ролла вдовство  (о женщине). 

жерчий мн. от жий. 

живописец [живописцан, живописцана, живописцо , живописце, в, й; мн. живописцаш, б] 

живопи сец; см. суртдуьллург. 

жигаралла 1) акти вность; 2) прово рство, ло вкость. 

жигаран, жигарниг прил.1) акти вный; 2) прово рный, ло вкий. 

жигархо   жигархо чун, жигархо чунна, жигархо чо , жигархо чуьнга, в, й; мн. жигархой, б] активи ст, 

активи стка. 

жигархойн, жигархойниг прил. активи стский. 

жижи  жижин, жижина, жижино , жижига, д; мн. жижеш, д] дет. мя со. 

жижиг  жижиган, жижигна, жижиго , жижиге , д; мн. жижигаш, д] мя со; жижиг кечдан загото вить 

мя со, загота вливать мя со. 

жижиган прил. мясно й; жижиган чорпа мясно й бульо н. 

жижигкечдар масд. мясозагото вки. 

жижигниг см. жижиган. 

жижигъохьург прич. мясору бка. 

жий  жийн, жийна, жийно , жийга, б; мн. жерчий, д] овца ; жий бехкина овца  оягни лась. 

жилIа лам уст. приро да; см. Iа лам. 

жим  жиман, жимана, жимо , жиме , б; мн. жаннаш, д] анат. по чка. 

жима прил. 1) молодо й, ю ный; жима стаг молодо й челове к; жима а, воккха а от ма ла до вели ка, и 

стар и млад; 2) ма ленький; жима бай лужа йка; жима бочка бочо нок; жима горгали 

колоко льчик; жима гӀант табуре тка; жима дахка мышо нок; жима коч рубашо нка; жима 

куьйра ма ленький я стреб, ястребо к; жима хе та а) вы глядеть молоды м; б) каза ться 

ма леньким; ◊ жима элп ма ленькая бу ква, строчна я бу ква. 

жималла мо лодость, ю ность. 

жималлин, жималлиниг прил. уменьши тельный; жималлин кеп грам. уменьши тельная фо рма. 

жимахдерг*, жимахдолу прич. меньшо й. 

жимдайта* понуд. от жимдан. 

жимдала* 1) уме ньши ться; 2) помолоде ть.  

жимдан*  жимдо, жимдира, жимдина, жимдер или жимдийр ду] 1) уме ньши ть; 2) омолоди ть. 

жимдар* масд. 1) уменьше ние; 2) омоложе ние. 

жимделларг* прич. прош. вр. от жимдала 1) уме ньши вшийся; 2) помолоде вший. 

жимден*, жимдийриг прич. наст. вр. от жимдан 1. уменьша ющий; 2. уменьша емый; 3. мат. 

вычита емое. 

жимдина*, жимдинарг прич. прош. вр. от жимдан 1. уме ньшивший; 2. уменьшѐнный, 

уме ньшенный. 

жимлург прич. наст. вр. от жимдала 1. уменьша ющийся; 2. мат. уменьша емое. 
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жимма нареч. ма ло, немно го, не о чень мно го; жим-жимма понемно гу, ма ло-пома лу. 

жимниг см. жима. 

жимо  1. прил. 1) малова т; 2) перен. моло денький; 2. нареч. малова то. 

жимха  жимхан, жимхана, жимхас, жимхе , в, й; мн. жимхаш, б] 1) мла дший (по возрасту); 2) 

подро сток. 

жимхалла положе ние мла дшего (по возрасту) по отноше нию к ста ршему; жимхалла ле ло  вести  

себя  так, как подоба ет мла дшему. 

жимчохь нареч. в де тстве; в мо лодости; жимчохь дуьйна с де тства, с ма лых лет; смо лоду; 

жимчохь Iе мина хӀума тӀулга тӀе яздина йо за санна ду посл. усво енное в де тстве, как 

вы сеченное на ка мне. 

жин [жинан, жинна, жино , жине , д; мн. жинаш, д] рел. джин, злой дух, бес. 

жинийн, жинийниг прил. к жин бесо вский. 

жир  жиран, жирана, жиро , жире , й; мн. жираш, й] 1) опи лки; 2) мяки на. 

жиран, жираниг прил. 1) опи лочный; 2) мяки нный. 

жираф  жирафан, жирафана, жирафо , жирафе , й; мн. жирафаш, й] жира ф. 

жиргӀа  жиргӀанан, жиргӀанна, жиргӀано , жиргӀане , й; мн. жиргӀанаш, й] бу бен; жиргӀа етта бить в 

бу бен. 

жовхӀар  жовхӀаран, жовхӀарна, жовхӀаро , жовхӀаре , д; мн. жовхӀарш, д] же мчуг. 

жовхӀаран, жовхӀарниг прил. жемчу жный. 

жо лам межд., выражающее негодование («так тебе и нужно!»). 

жоммагӀа  жоммагӀан, жоммагӀна, жоммагӀо , жоммагӀе , д; мн. жоммагӀаш, д] небольшо й топо р. 

жоп  жо ьпан, жо ьпана, жо ьпо , жо ьпе , д; мн. жоьпаш, д] 1) отве т; 2) отве тственность; жо ьпе  о за 

призва ть к отве ту, привле чь к отве тственности; жоп дала а) дать отве т, отве тить; б) нести  

отве тственность, быть отве тственным за что-л. 

жопделларг прич. 1) отве тный; 2) отве тственный. 

жопдо цу, жопдо цург прич. 1) безотве тный; 2) безотве тственный. 

жоплург прич. 1) отвеча ющий; 2) несу щий отве тственность. 

жо ьжахати  жо ьжахатин, жо ьжахатина, жо ьжахатино , жо ьжахатига, й] рел. ад, преиспо дняя. 

жо ьжахатин, жо ьжахатиниг прил. рел. а дский. 

жо ьла  жо ьлин, жо ьлина, жо ьлано , жо ьлане , й; мн. жо ьланаш, й] коша ра (отгороженное место 

для овец). 

жо ьпазалла безотве тственность. 

жо ьпазаллин, жо ьпазаллиниг прил. безотве тственный. 

жо ьпалладо цу, жо ьпалладо цург прич. безотве тственный. 

жо ьпан, жо ьпаниг прил. 1) ответный; 2) отве тственный. 

жоьпаш мн. от жоп. 

жо ьра-ба ба ве дьма, ба ба-яга  (в чеченских сказках). 

жугти  жугтичун, жугтичунна, жугтичо , жугтичуьнга, в, й; мн. жугтий, б] евре й, евре йка. 

жугтийн, жугтийниг прил. евре йский; жугтийн молла равви н; жугтийн маьждиг синаго га. 

жугӀар-бӀаьргаш ка рие глаза  (с крапинками).  

жуз  жуьзан, жуьзана, жуьзо , жуьзе , д; мн. жаззаш, д] рел. одна  тридца тая часть кора на. 

жуккар  жуккаран, жуккарна, жуккаро , жуккаре , й; мн. жуккарш, й] тру тень. 

жуккаран, жуккарниг прил. трутнево й. 

жулар  жуларан, жуларна, жуларо , жуларе , й; мн. жуларш, й] недоу здок; жуларан а са по вод 

недоу здка. 

жуларан, жуларниг прил. к жулар. 

журнал  журналан, журналана, журнало , журнале , д; мн. журналаш, д] журна л. 
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журналист  журналистан, журналистана, журналисто , журналисте , в; мн. журналисташ, б] 

журнали ст. 

журналистка  журналисткин, журналисткина, журналистко , журналистке , й; мн. журналисткаш, б] 

журнали стка. 

журнальни прил. журна льный. 

жут  жуьтан, жуьтана, жуьто , жуьте , й; мн. жатташ, й] уст. ста я (преимущественно птиц). 

жухарг  жухарган, жухаргана, жухарго , жухарге , в, й; мн. жухаргаш, б] кло ун. 

жухарган, жухарганиг прил. кло унский. 

жуьжап  жуьжапан, жуьжапана, жуьжапо , жуьжапе , д; мн. жуьжапаш, д] обо рка; жуьжап ла ца 

приши ть обо рку. 

жуьзан, жуьзаниг прил. к жуз. 

жуьйраш [только мн., й] вы севки (после просеивания кукурузной муки).  

жуьрг  жуьрган, жуьргана, жуьрго , жуьрге , й; мн. жуьргаш, й] 1) вощи на (вытопленный из сот 

неочищенный воск); 2) вы жарки (при растопке курдюка). 

жюри  жюрин, жюрина, жюрино , жюрига, й] жюри . 

жIа гӀарнекъ доро га, иду щая по накло ну. 

жӀайгӀант табуре тка (с круглым жѐстким сиденьем на трѐх ножках) . 

жӀайрахо   жӀайрахо чун, жӀайрахо чунна, жӀайрахо чо, жӀайрахо чуьнга в, й; мн. жӀайрахой, б] 

джера ховец, джера ховка (житель, жительница селения Джерах). 

жӀайрахойн, жӀайрахойниг прил. джера ховский. 

жӀайхо   жӀайхо чун, жӀайхо чунна, жӀайхо чо , жӀайхо чуьнга, в, й; мн. жӀайхой, б] ава рец, ава рка. 

жӀайхойн, жӀайхойниг прил. ава рский. 

жӀаккехловзург прич. шаши ст, шаши стка. 

жӀакки  жӀаккин, жӀаккина, жӀаккино , жӀаккига, й; мн. жӀаккеш, й] 1) ша шки (игральные); 

жӀаккех ловзар игра  в ша шки; 2) ша йка, ба нда. 

жӀаккийн, жӀаккийниг прил. ша шечный. 

жIа мар  жIа маран, жIа марна, жIа маро , жIа маре , й; мн. жIа марш, й] моро зный узо р на око нном 

стекле . 

жIа ра  жIа рин, жIа рина, жIа ро , жIа ре , й; мн. жIа раш, й] 1) крест (символ и предмет культа 

христианской религии); жIа ра олла крести ться (принять христианскую веру); 2) тре фы; 

жIа рийн паччахь коро ль треф; 3) [только мн. ] жа бры; ◊ жIа ра-некъ перекрѐсток. 

жIа рийн, жIа рийниг прил. 1) кресто вый; 2) трефо вый; 3) жа берный. 

жӀаьвнаш мн. от жӀов. 

жӀаьла  жӀаьлин, жӀаьлина, жӀаьло , жӀаьле , д; мн. жӀаьлеш, д] соба ка, пѐс; жӀаьлин арданг сво ра 

соба к; жӀаьло  лаьцна соба ка укуси ла; жӀаьлин гуй корму шка для соба к (корытце из 

выдолбленного бревна). 

жӀаьлешле лор собаково дство. 

жӀаьлешле лорхо  собаково д. 

жӀаьлешле лорхойн, жӀаьлешле лорхойниг прил. собаково дческий. 

жӀаьлешха нареч. по-соба чьи. 

жӀаьлийн, жӀаьлийниг прил. соба чий; жӀаьлийн жижиг пси на (собачье мясо); жӀаьлийн хьожа 

пси на (запах собаки, собачьей шерсти); ◊ жӀаьлийн йовхарш на сморк; жӀаьлийн къур 

пчелое д (птица); жӀаьлийн нитт крапи ва двудо мная (несъедобная, нежгучая); жӀаьлийн 

нускал гриб; жӀаьлийи чӀа ра вьюн (рыба). 

жӀов  жӀаьвнан, жӀаьвнна, жӀаьвно , жӀаьвне , й; мн. жӀаьвнаш, й] молото к; жӀов-морзах слеса рный 

инструме нт (букв. молото к-щипцы ). 

жӀовни  жӀовнин, жӀовнина, жӀовнино , жӀовнига, й; мн. жӀовнеш, й] корнепло д. 
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жӀож  жӀожан, жӀожана, жӀожо , жӀоже , й; мн. жӀоьжнаш, й] нутряно е са ло. 

жӀолам  жӀоламан, жӀоламна, жӀоламо , жӀоламе , й; мн. жӀоламаш, й] ме лкий куста рник, вале жник. 

жӀонка  жӀонкин, жӀонкина, жӀонко , жӀонке , д; мн. жӀонкаш, д] ди кая морко вь. 

жӀормак  жӀормакан, жӀормакна, жӀормако , жӀормаке , й; мн. жӀормакаш, й] 1) реме нь; 2) уст. 

кусо к ко жи, в кото рый закла дывают ка мень (составная часть пращи). 

жӀоьжнаш мн. от жӀож. 

жIу га  жIу ганан, жIу ганна, жIу гано , жIу гане , й; мн. жIу ганаш, й] 1) ку ча, гру да, во рох; 2) ку чка, 

небольша я гру ппа люде й. 

 

З 

 
за бар  за баран, за барна, за баро , за баре , й; мн. за барш, й] 1) шу тка; насме шка; во н за бар зла я 

шу тка; и за бар яц э то не шу тка; за барийна ца вахна иза о ьгӀаз он рассерди лся не на шу тку; 

за бар ян пошути ть, шути ть; за бар а йо цуш, бакъ ву иза кро ме шу ток, он прав 2) анекдо т. 

за баре , за баре ниг прил. 1) шутли вый; насме шливый; за баре  стаг шутни к, балагу р; 2) 

анекдоти ческий. 

за барина нареч. шутя , в шу тку; в насме шку; за барина а ла сказа ть в шу тку. 

забастовка  забастовкин, забастовкина, забастовко , забастовке , й; мн. забастовкаш, й] забасто вка; 

забастовка ян бастова ть, устро ить забасто вку. 

забастовкин, забастовкиниг прил. забасто вочный. 

забба ри  забба рин, забба рина, забба рино, забба рига, в, й; мн. забба реш, б] 1) щѐголь, франт; 2) 

кривля ка. 

забой  забойн, забойна, забойно , забойга, й; мн. забойш, й] забо й (в шахте). 

забойщик  забойщикан, забойщикна, забойщико , забойщике , в, й; мн. забойщикаш, б] забо йщик. 

забур  забу ран, забу рана, забу ро , забуре , д] рел. псалмы  Дави да. 

заведующи  заведующин, заведующина, заведующис, заведующига, в, й; мн. заведующеш, б] 

заве дующий, заве дующая. 

завод  заводан, заводана, заводо , заводе , й; мн. заводаш, й] заво д. 

завхоз  завхозан, завхозана, завхозо , завхозе , в, й; мн. завхозаш, б] завхо з. 

загс  загсан, загсана, загсо , загсе , й; мн. загсаш, й] загс; загсехь регистраци ян зарегистри роваться 

в за гсе. 

загӀа  загӀанан, загӀанна, загӀано , загӀане , д; мн. загӀанаш, д] приноше ние, пода рок (из съестных 

припасов). 

загӀало   загӀало чун, загӀало чунна, загӀало чо , загӀало чуьнга, й; мн. загӀалой, б] же нщина (близкая 

родственница жениха), преподнося щая пода рок роди телям неве сты. 

задача  задачин, задачина, задачо , задаче , й; мн. задачаш, й] зада ча; задача ян реши ть зада чу. 

задачник  задачникан, задачникна, задачнико , задачнике , й; мн. задачникаш, й] зада чник. 

заддарчий мн. от зуд. 

задник  задникан, задникна, заднико , заднике , й; мн. задникаш, й] за дник. 

заѐм  заѐман, заѐмана, заѐмо , заѐме , й; мн. заѐмаш, й] заѐм; пачхьалкхан заѐм госуда рственный 

заѐм. 

зажигалка  зажигалкин, зажигалкина, зажигалко , зажигалке , й; мн. зажигалкаш, й] зажига лка. 

заза  зазанан, зазанна, зазано , зазане , д; мн. зазанаш, д] цвет (распускающегося дерева); заза да тӀа 

расцвести , расцвета ть (о деревьях); заза даккха а) распусти ться (о почках, о деревьях); заза 

даьккхина цвето к распусти лся; б) перен. процвета ть, успе шно развива ться; заза хе ца а) 
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расцвести , расцвета ть (о растениях); б) перен. разви ться, развива ться (о промышленности, 

культуре и т. п.). 

зазадаккхар масд. 1) распуска ние (почек); 2) перен. процвета ние, успе шное разви тие, расцве т. 

зазадаьттӀарг, зазадоккхург прич. прям., перен. цвету щий. 

зайл  зайлан, зайлана, зайло , зайле , б; мн. зайлаш, д] 1) задви жка, засо в; щеко лда, крючо к; зайл 

болла задви нуть засо в; зайл баккха откры ть засо в; 2) клин; зайл то ха вбить клин. 

зайла  зайлин, зайлина, зайлано , зайлане , й; мн. зайланаш, й] сковоро дка. 

зайтдаьтта прова нское (оли вковое) ма сло. 

заказ  заказан, заказана, заказо , заказе , й; мн. заказаш, й] зака з; заказ дан заказа ть; пальто заказ 

ян заказа ть пальто . 

заказной прил. заказно й; заказной ке хат заказно е письмо . 

заказчик  заказчикан, заказчикна, заказчико , заказчике , в; мн. заказчикаш, б] зака зчик. 

заказчица  заказчицин, заказчицо , заказчице , й; мн. заказчицаш, б] зака зчица. 

закат  закатан, закатна, закато , закате , д; мн. закаташ, д] рел. зяке т (очистительная милостыня в 

размере 1/40 стоимости всего имущества). 

закон  законан, законна, законо , законе , д; мн. законаш, д] зако н. 

закъалт  закъалтан, закъалтана, закъалто , закъалте , д; мн. закъалташ, д] зада ток; закъалт дала 

внести  зада ток; закъалт э ца получи ть зада ток. 

закъалтан прил. зада точный. 

закъалтана нареч. в зада ток. 

зал  залан, залана, зало , зале , д; мн. залаш, д] зал. 

залог  залоган, залогана, залого , залоге , й; мн. залогаш, й] грам. зало г; ардаран залог 

действи тельный зало г. 

залп  залпан, залпана, залпо , залпе , й; мн. залпаш, й] залп. 

залпан, залпаниг прил. за лповый. 

за ма  за манан, за манна, за мано , за мане , й; мн. за манаш, й] 1) вре мя; шеран за манаш времена  го да; 

за ма яккха провести  вре мя; за ма ла ра исчисля ть вре мя; ше н за манчохь своевре менно; оццу 

за манчохь одновреме нно; 2) эпо ха; ◊ за манан латтам грам. обстоя тельство вре мени. 

замазка  замазкин, замазкина, замазко , замазке , й; мн. замазкаш, й] зама зка; ко рана замазка 

хьакха заде лать окно  зама зкой. 

за манан, за манниг прил. временно й; вре менный. 

заместитель  заместителан, заместительна, заместитело , заместителе , в, й; мн. заместительш, б] 

замести тель, замести тельница. 

заметка  заметкин, заметкина, заметко , заметке , й; мн. заметкаш, й] заме тка. 

Замзам уст. Земзе м (название священного колодца у храма Каабы в Мекке); замзам-хи вода  из 

коло дца Земзе м (считавшаяся священной). 

замо   замо чун, замо чунна, замо чо , замо чуьнга, в; мн. замой, б] поезжа нин (на свадьбе); замо лах 

ваха пойти , пое хать за неве стой – о поезжа нине. 

замойн, замойниг прил. к замо . 

занжабил [занжабилан, занжабилана, занжабило , занжабиле , й; мн. занжабилаш, й] бот. имби рь. 

занжабилан, занжабиланиг прил. имби рный. 

заняти  занятин, занятина, занятино , занятига, й; мн. занятеш, й] заня тие. 

заочни прил. зао чный; заочни де шар зао чное обуче ние. 

заочник  заочникан, заочникна, заочнико , заочнике , в; мн. заочникаш, б] зао чник. 

заочница  заочницин, заочницина, заочницо , заочнице , й; заочницаш, б] зао чница. 

запятой  запятойн, запятойна, запятойно , запятойга, й; мн. запятойш, й] запята я; запятойца тӀадам 

то чка с запято й. 
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зарздо ла износи ться до дыр, продыря виться (от трения, долгой носки). 

заряд  зарядан, зарядана, зарядо , заряде , й; мн. зарядаш, й] эл. заря д. 

зарядка  зарядкин, зарядкина, зарядко , зарядке , й; мн. зарядкаш, й] заря дка; Ӏуьйре нан зарядка 

у тренняя заря дка. 

заседани  заседанин, заседанина, заседанино , заседанига, й; мн. заседанеш, й] заседа ние. 

заседатель  заседателан, заседательна, заседатело , заседателе , в, й; мн. заседательш, б] заседа тель; 

халкъан заседатель наро дный заседа тель. 

заслуга  заслугин, заслугина, заслуго , заслуге , й; мн. заслугаш, й] заслу га; даймахкана хьалха 

заслуга заслу га пе ред ро диной. 

заслуженни прил. заслу женный (о звании); республикан заслуженни артист заслу женный арти ст 

респу блики. 

за хал  за халан, захална, за хало , за хале , в, й; мн. захалш, б] 1) сват, сва ха; 2) сво йственник, 

сво йственница. 

за хало   за хало нан, за халонна, за хало но , за хало га, д; мн. за хало наш, д] сватовство ; за хало  дийца 

сва тать. 

за хало дийцар масд. сва тание. 

зачѐт  зачѐтан, зачѐтана, зачѐто , зачѐте , й; мн. зачѐташ, й] зачѐт; зачѐт дӀаяла сдать зачѐт. 

зачѐтни прил. зачѐтный; зачѐтни ведомость зачѐтная ве домость; зачѐтни книжка зачѐтная 

кни жка. 

защита  защитин, защитина, защито , защите , й] юр. защи та. 

защищать дан юр. защища ть кого-что-л. 

заявка  заявкин, заявкина, заявко , заявке , й; мн. заявкаш, й] зая вка; заявка ян сде лать зая вку на 

что-л. 

заявлени [заявленин, заявленина, заявленино , заявленига, д; мн. заявленеш, д] заявле ние; 

заявлени дала пода ть заявле ние. 

заӀпар  заӀпаран, заӀпарна, заӀпаро , заӀпаре , д; мн. заӀпарш, д] назва ние травы  (из которой делают 

чернила). 

заьзга  заьзганан, заьзганна, заьзгано , заьзгане , й; мн. заьзганаш, й] сковорода . 

заьлгӀа  заьлгӀанан, заьлгӀанна, заьлгӀано , заьлгӀане , й; мн. заьлгӀанаш, й] сковорода . 

заьнгала, заьнгалниг прил. гля нцевый; полиро ванный; заьнгала э къа пло ский ка мень с 

блестя щей пове рхностью. 

заьӀабуц вид вью щегося расте ния с кра сными цвета ми. 

заьӀапалла 1) уве чье; 2) ча хлость; боле зненность; 3) дря хлость. 

заьӀапан прил. 1) уве чный, искале ченный; 2) ча хлый; хи лый, боле зненный; 3) дря хлый. 

заьӀапдан* искале чить, кале чить; тӀамо  заьӀапбо нах война  кале чит люде й. 

заьӀапдо ла 1) искале читься, получи ть уве чье; 2) ча хнуть, станови ться боле зненным; 3) дряхле ть. 

заьӀапаниг см. заьӀапан. 

заьӀапхо   заьӀапхо чун, заьӀапхо чунна, заьӀапхо чо , заьӀапхо чуьнга, в, й; мн. заьӀапхой, б] кале ка. 

звено  звенон, звенона, звеноно , звенога, й; мн. звенош, й] звено ; пионерски звено пионе рское 

звено . 

звеньевой  звеньевойн, звеньевойна, звеньевойс, звеньевойга, в, й; мн. звеньевойш, б] звеньево й, 

звеньева я. 

зверинец  зверинцан, зверинцана, зверинцо , зверинце , й; мн. зверинцаш, й] звери нец. 

зевнаш мн. от зов
1
. 

зевне , зевне ниг прил. лингв. зво нкий (согласный); зевне  аз зво нкий звук. 

зе дала 1) потенц. от зе н
1
; 2) подверга ться испыта нию. 

зе до цу, зе до цург прич. безубы точный; зе до цу предприяти безубы точное предприя тие. 



 183 

зез  зо ьзан, зо ьзана, зо ьзо , зо ьзе , д; мн. зезнаш, д] ли ственница. 

зе заг  зе заган, зе загна, зе заго , зе заге , д; мн. зе загаш, д] цвето к; зе загаш да ха рвать цветы ; а ре нан 

зе заг полево й цвето к; хьожайо гӀу зе загаш паху чие цветы ; зе загийн курс буке т цвето в. 

зе заган прил. цвето чный. 

зе загашле лор масд. цветово дство. 

зе загашле лорхо  цветово д. 

зе загашле лорхойн, зе загашле лорхойниг прил. цветово дческий. 

зе загниг см. зе заган. 

зезан, зезаниг прил. к заза; зезан гӀa лепесто к. 

зейта  зоьйту, зейтира, зейтина] понуд. от зе н
1
. 

зе н
1
  зо ь, зийра, зийна, зуьйр] 1) следи ть, наблюда ть; маьлхан схьакхе тар зе н наблюда ть восхо д 

со лнца; 2) испыта ть, испы тывать; прове рить, проверя ть; мотор зе н испыта ть мото р; керла 

белхахо  зе н испыта ть но вого рабо тника. 

зен
2
  зе нан, зенна, зе но , зе не , д; мн. зе наш, д] 1) вред, уще рб; зе н дан причини ть вред, вреди ть, 

наноси ть уще рб; 2) убы ток, поте ря; зе н хила потерпе ть убы ток; зе н до цуш дохка прода ть без 

убы тка; зе н да н пропа сть, поги бнуть; зе н ду а) вре дно; б) убы точно. 

зе не , зе не ниг прил. 1) вре дный; 2) убы точный, невы годный; зе не  мах убы точная торго вля. 

зени  зенин, зенина, зенино , зенига, й; мн. зенеш, й] уст. 1) наме рение, за мысел; 2) поры в, 

побужде ние, си льное проявле ние чего-л. 

зенитни прил. зени тный; зенитни йоккха-топ зени тное ору дие. 

зенитчик  зенитчикан, зенитчикна, зенитчико , зенитчике , в; мн. зенитчикаш, б] воен. зени тчик. 

зенитчица  зенитчицин, зенитчицина, зенитчицо , зенитчице , й; мн. зенитчицаш, б] воен. 

зени тчица. 

зенна нареч. во вред, в уще рб. 

зер масд. от зен
1
 1) наблюде ние; 2) испыта ние, о пыт. 

зе разакъ  зе разакъан, зе разакъна, зе разакъо , зе разакъе , й; мн. зе разакъаш, й] подъѐмный рыча г. 

зийза  зийза, зийзира, зийзина] испы тывать су дороги. 

зийзийта  зуьйзуьйту, зийзийтира, зийзийтина] понуд. от зийза. 

зийнарг прич. от зен
1
 1) наблюда вший, следи вший; 2) испыта вший; прове ривший. 

зил  зилан, зилана, зило , зиле , б; мн. зилаш, д] черта , грани ца; зил то ха провести  черту , грани цу. 

зингат  зингатан, зингатна, зингато , зингате , д; мн. зингаташ, д] мураве й. 

зингатийн, зингатийниг прил. муравьи ный. 

зип  зипан, зипана, зипо , зипе , д; мн. зипаш, д] уст. шерстяна я ткань. 

зирх  зирхан, зирхана, зирхо , зирхе , й; мн. зирхаш, й] я йца (насекомых); икра  (лягушек и рыб); зирх 

таса а) мета ть икру ; б) засиде ть (о насекомых, птицах). 

зиярт  зияртан, зияртана, зиярто , зиярте , д; мн. зиярташ, д] рел. 1) пало мничество, посеще ние 

святы х мест; зиярт дан соверша ть пало мничество, посеща ть святы е места ; 2) гробни ца 

свято го. 

значок  значокан, значокана, значоко , значоке , й; мн. значокаш, й] значо к; университетски значок 

университе тский значо к. 

зов
1
  зевнан, зевнна, зевно , зевне , д; мн. зевнаш, д] звон, лязг, бряца ние; ле нийн зов цо канье 

подко в; зов ба ха звене ть, ля згать, бряца ть. 

зов
2
 звукоподр. звону, лязгу, бряцанию. 

зовкх  зовкхан, зовкхана, зовкхо , зовкхе , д; мн. зовкхаш, д] удово льствие, блаже нство, 

наслажде ние; зовкх хье га получа ть, испы тывать удово льствие, блаже нствовать, 

наслажда ться; зовкх ду прия тно, ра достно. 

зо ка  зо кин, зо кина, зо кано , зо кане , д; мн. зо канаш, д] кру жка, ча шка. 
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зоолог  зоологан, зоологна, зоолого , зоологе , в, й; мн. зоологаш, б] зоо лог. 

зоологи  зоологин, зоологина, зоологино , зоологига, й] зооло гия. 

зоологически прил. зоологи ческий. 

зоопарк зоопа рк. 

зоотехник зооте хник. 

зоотехника зооте хника. 

зоотехникум зооте хникум. 

зоотехнически прил. зоотехни ческий. 

зорба  зорбанан, зорбанна, зорбано , зорбане , д; мн. зорбанаш, д] печа ть, пре сса; советски зорба 

сове тская печа ть; зорба то ха напеча тать; зорбату ху машин а) пи шущая маши нка; б) печа тная 

маши на. 

зорбанча  зорбанчин, зорбанчина, зорбанчо , зорбанче , в, й; мн. зорбанчаш, б] печа тник. 

зорбато хар масд. печа тание. 

зорх  зорхан, зорхана, зорхо , зорхе , б; мн. зорхаш, д] желу док. 

зо ьзан, зо ьзаниг прил. к зез ли ственничный. 

зо ьпар  зо ьпаран, зо ьпарна, зо ьпаро , зо ьпаре , д; мн. зо ьпарш, д] 1) мед. ши на, лубо к; 2) коро ткий 

брусо к, слу жащий опо рой (напр. у кузова арбы). 

зоьрза, зорзаниг прил. потѐртый; рва ный, продыря вленный (от трения, носки). 

зоьртала прил. пло тный, кре пко сложѐнный, корена стый; зоьртала стаг корена стый челове к. 

зоьрталалла пло тность, мо щность. 

зоьрталниг см. зоьртала. 

зу  зуьнан, зуьнна, зуьно , зуьне , й; мн. зуьнаш, й] ѐж. 

зуд  зуьдан, зуьдана, зуьдо , зуьде , д; мн. заддарчий, д] су ка; зуд-кӀеза щено к (самка); зуд-борз 

волчи ца; зуд даккхар те сные ба бы (игра). 

зуда  зудчун, зудчунна, зудчо , зудчуьнга, й; мн. зударий, б] же нщина; да ма; жена , супру га; зуда е ха 

посва тать, сва тать; зуда йита развести сь с жено й; расто ргнуть брак с жено й; йитина зуда 

разведѐнная жена ; зуда ядо  уст. похи тить же нщину, умыкну ть; зуда я ло  жени ться; зуда цӀа 

я лийна неве сту привезли  в дом жениха . 

зудабе р  зудабе ран, зудабе рана, зудабе ро , зудабе ре , д; мн. зудабе раш, д] де вочка; де вушка. 

зудабе рийн, зудабе рийниг прил. де вичий, деви ческий. 

зудайийнарг женоуби йца. 

зудайитар масд. разво д, расторже ние бра ка с жено й. 

зудайо цу, зудайо цург прич. нежена тый, холосто й. 

зударийн, зударийниг прил. же нский; да мский; ◊ зударийн шад ба бий у зел. 

зударшха нареч. по-же нски. 

зудаядор масд. уст. умыка ние. 

зудаялийнарг прич. жена тый. 

зудчалла же нственность. 

зудчаллин, зудчаллиниг прил. же нственный. 

зудчухтера, зудчухтераниг прил. женоподо бный; зудчухтера стаг женоподо бный мужчи на. 

зуз  зуьзан, зуьзана, зуьзо , зуьзе , д] 1) зуд; зуз да н ощуща ть зуд; зуде ть, чеса ться; 2) дрожь; дегӀах 

зуз де лира цунна по его  те лу пробежа ла дрожь. 

зулам  зуламан, зуламна, зуламо , зуламе , д; мн. зуламаш, д] 1) зло, вред; неприя тность; зулам дан 

причини ть зло; причини ть вред, вреди ть; зулам ло ьхург вонах ца ваьлла посл. и щущий зло 

не вы шел из беды  (соотв. не рой друго му я му, сам в неѐ попадѐшь); 2) поврежде ние; 3) 

преступле ние. 

зуламалла вреди тельство. 
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зуламе , зуламе ниг прил. 1) вре дный, па губный; 2) престу пный; зуламе  стаг злоде й, злоде йка. 

зуламхо   зуламхо чун, зуламхо чунна, зуламхо чо , зуламхо чуьнга, в, й; мн. зуламхой, б] 1) 

вреди тель; 2) престу пник, престу пница. 

зуламхойн, зуламхойниг прил. 1) вреди тельский; 2) злоде йский. 

зурма  зурманан, зурманна, зурмано , зурмане , й; мн. зурманаш, й] 1) зурна  (музыкальный духовой 

инструмент); яккхий зурманаш духово й орке стр; 2) моти в, напе в; зурма лакха сыгра ть или 

спеть мело дию, пе сню. 

зурманан, зурманниг прил. к зурма. 

зурманча  зурманчин, зурманчина, зурманчо , зурманче , в, й; мн. зурманчаш, б] зурни ст; труба ч; 

музыка нт. 

зуьгалг  зуьгалган, зуьгалгана, зуьгалго , зуьгалге , й; мн. зуьгалгаш, й] 1) сучо к; 2) побе г (ветка); 3) 

бугоро к. 

зуьдан, зуьданиг прил. к зуд. 

зуьйриг прич. наст. вр. от зе н
1
. 

зуькар  зуькаран, зуькарна, зуькаро , зуькаре , д; мн. зуькарш, д] рел. зикр, раде ние мусульма нских 

секта нтов; зуькар дан соверша ть раде ние. 

зуьнан прил. к зу ежо вый. 

зуьнаш мн. от зу. 

зуьнниг см. зуьнан. 

зӀакаран прил. к зӀок. 

зӀакардаьхни собир. дома шняя пти ца. 

зӀакарниг см. зӀакаран. 

зӀакарш мн. от зӀок. 

зIа ра  зIа рин, зIа рина, зIа ро , зIа ре , д; мн. зIа раш, д] плетѐные воро та, плете нь. 

зIа разукъ  зIа разукъан, зIа разукъна, зIа разукъо , зIа разукъе , й; мн. зIа разукъаш, й] 1) рыча г, 

домкра т; 2) та лый снег, прилипа ющий к копы там. 

зIа рин, зIа риниг прил. к зIа ра; ◊ зIа рин мекха борона -волоку ша. 

зIе   зIе нан, зӀенна, зIе но , зIе не , й; мн. зIе наш, й] 1) цепь, цепо чка; сахьтан зIе  цепо чка для часо в; 2) 

связь; зIе  таса связа ться, установи ть связь; 3) телегра мма; зIе  то ха телеграфи ровать; 4) 

телегра ф. 

зIе нан прил. к зIе  1) цепно й; 2) телегра фный; зIе нан бӀо гӀам телегра фный столб. 

зӀенар  зӀенаран, зӀенарна, зӀенаро , зӀенаре , й; мн. зӀенарш, й] 1) луч; 2) тетива  (лука). 

зӀенаран, зӀенарниг прил. лучево й. 

зIе нниг см. зIе нан. 

зIе то хар масд. телеграфи рование. 

зӀийдиг  зӀийдиган, зӀийдигна, зӀийдиго , зӀийдиге , й; мн. зӀийдигаш, й] бот. заро дыш. 

зӀийдиган, зӀийдигниг прил. заро дышевый. 

зӀиймарг  зӀиймарган, зӀиймаргана, зӀиймарго , зӀиймарге , й; мн. зӀиймаргаш, й] чу чело. 

зӀиймарган, зӀиймарганиг прил. к зӀиймарг. 

зӀок  зӀакаран, зӀакарна, зӀакаро , зӀакаре , й; мн. зӀакарш, й] 1) клюв; зӀок то ха клю нуть (о птицах); 

зӀок етта клева ть (о птицах); 2) куро к; зӀок о за спусти ть куро к; зӀок йолу тапча курко вый 

пистоле т. 

зӀокберг  зӀокберган, зӀокбергана, зӀокберго , зӀокберге , й; мн. зӀокбергаш, й] кирка . 

зIо ьмалг  зIо ьмалган, зIо ьмалгана, зIо ьмалго , зIо ьмалге , й; мн. зIо ьмалгаш, й] пу гало, чу чело. 

зIу га  зIу ганан, зIу ганна, зIу гано , зIу гане , й; мн. зIу ганаш, й] оса . 

зIу ганан, зIу ганниг прил. оси ный; зIу ганан бен оси ное гнездо . 
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И 

 
и  цуьнан, цунна, цо , цуьнга; мн. уьш или уьзаш] мест. 1) он, она , оно ; 2) тот, та, то; э тот, э та, э то; 

◊ и доцург кро ме того ; и хьовха то  есть. 

ида  уьду, идира, идда] 1) бе гать, бежа ть; аьхка Ӏиллинарг Ӏай идда посл. пролежа вший ле том 

пробе гал зимо ю; 2) избега ть; сох уьду иза он избега ет меня ; балхах ма ида от рабо ты не 

отлы нивай. 

идадала* потенц. от ида. 

иддарг прич. от ида бежа вший; бегле ц. 

идеализаци  идеализацин, идеализацина, идеализацино , идеализацига, й] идеализа ция. 

идеализм  идеализман, идеализмана, идеализмо , идеализме , й] идеали зм. 

идеалист  идеалистан, идеалистана, идеалисто , идеалисте , в, й; мн. идеалисташ, б] идеали ст. 

идеалистически прил. идеалисти ческий. 

идей  идейн, идейна, идейно , идейга, й; мн. идейш, й] иде я. 

идейни прил. иде йный. 

идейно-политически прил. иде йно-полити ческий. 

идеолог  идеологан, идеологна, идеолого , идеологе , в, й; мн. идеологаш, б] идео лог. 

идеологи  идеологин, идеологина, идеологино , идеологига, й] идеоло гия. 

идеологически прил. идеологи ческий. 

идийта  уьдуьйту, идийтира, идийтина] понуд. от ида. 

идиома  идиомин, идиомина, идиомо , идиоме , й; мн. идиомаш, й] идио ма. 

идиоматически прил. идиомати ческий; идиоматически выражении идиомати ческое выраже ние. 

ижу   ижу н, ижу на, ижу но , ижу га, й; мн. ижуш, й] добы ча (ко рма); аьрзуно ло ьху ижу  орѐл и щет 

добы чу. 

иза см. и. 

иза-ша  см. и-ша . 

изза мест. 1) он же, она  же, оно  же; 2) то т же, та  же, то  же. 

изобразительни прил. изобрази тельный; изобразительни искусство изобрази тельное иску сство. 

изолятор  изоляторан, изоляторна, изоляторо , изоляторе , й; мн. изоляторш, й] физ., тех. изоля тор. 

изоляци  изоляцин, изоляцина, изоляцино , изоляцига, й; мн. изоляцеш, й] физ., тех. изоля ция. 

ийа  уьйу, ийъира, ийъина] поднима ть; лаьттара хӀуманаш ийа поднима ть ве щи с земли . 

ийадала* потенц. от ийа. 

ийар масд. подня тие, подъѐм. 

ийгӀинарг прич. от э гӀа поссо рившийся. 

ийдан*  ийдо, ийдира, ийдина] брать. 

ийза  уьйзу, ийзира, ийзина] 1) тяну ть; тащи ть; муш ше гахьа  ийза тяну ть верѐвку к себе ; 2) 

взве шивать; сурсаташ ийза взве шивать проду кты; 3) кури ть; луьлла ийза кури ть тру бку; 4) 

взводи ть; лаг ийза взводи ть куро к; 5) дои ть; етт ийза дои ть коро ву; 6) перен. привлека ть; 

жо ьпе  ийза привлека ть к отве ту; 7) перен. вовлека ть; балха ийза вовлека ть в рабо ту. 

ийзадайта* понуд. от ийзо . 

ийзадала* 1) потенц. от ийза; 2) перен. стесня ться, смуща ться, робе ть; цабевзача рах ийзало со я 

стесня юсь незнако мых (людей); я робе ю пе ред незнако мыми (людьми). 

ийзадалийта* понуд. от ийзадала. 

ийзалург прич. засте нчивый, стесни тельный, стыдли вый. 

ийзар масд. 1) тя га; натя гивание; 2) взве шивание; 3) куре ние; 4) взвод (курка); 5) дое ние, до йка; 6) 

перен. привлече ние; 7) перен. вовлече ние. 
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ийзийта  уьйзуьйту, ийзийтира, ийзийтина] понуд. от ийза. 

ийзо   ийзадо, ийзийра, ийзийна] тяну ть, растя гивать. 

ийман  ийма нан, ийманна, ийма но , ийма не , д] 1) религио зность; 2) поко рность, кро тость, 

смире ние. 

иймандерг, иймандолу прич. 1) уст. ве рующий, религио зный (исполняющий мусульманские 

обряды); 2) перен. поко рный, кро ткий, сми рный, смире нный. 

иймансиз  иймансизан, иймансизна, иймансизо , иймансизе , д; мн. иймансизаш, д] уст. неве рный 

(исповедующий немусульманскую веру). 

ийна, ийнарг прич. от э н 1) сме шанный; 2) перен. общи тельный; ийна стаг общи тельный челове к. 

ийъийта  уьйуьйту, ийъийтира, ийъийтина] понуд. от ийа. 

иккхина, иккхинарг прич. прош. вр. от эккха. 

илли  иллин, иллина, иллино , иллига, д; мн. иллеш, д] эпи ческая пе сня (исполняемая обычно 

мужчинами); илли а ла спеть, испо лнить эпи ческую пе сню; илли даккха сочини ть 

эпи ческую пе сню. 

иллиа лархо  исполни тель эпи ческих пе сен. 

иллин, иллиниг прил. пе сенный. 

иллюминаци  иллюминацин, иллюминацина, иллюминацино , иллюминацига, й; мн. 

иллюминацеш, й] иллюмина ция; иллюминаци ян устро ить иллюмина цию, иллюмини ровать. 

иллюстраци  иллюстрацин, иллюстрацина, иллюстрацино , иллюстрацига, й; мн. иллюстрацеш, й] 

иллюстра ция; иллюстраци ян иллюстри ровать. 

иллюстрированни прил. иллюстри рованный. 

имадилла приня ть мусульма нство. 

имадиллийта понуд. от имадилла обрати ть в мусульма нство. 

имам  има ман, има мана, има мо , има ме , в; мн. има маш, б] има м (духовное лицо у мусульман); имам 

ваккха провозгласи ть кого-л. има мом; имам ва ла объяви ть себя  има мом. 

има малла има мство. 

иммигрант  иммигрантан, иммигрантана, иммигранто , иммигранте , в; мн. иммигранташ, б] 

иммигра нт. 

иммигрантка  иммигранткин, иммигранткина, иммигрантко , иммигрантке , й; мн. иммигранткаш, 

б] иммигра нтка. 

иммиграци  иммиграцин, иммиграцина, иммиграцино , иммиграцига, й] иммигра ция. 

император  императоран, императорна, императоро , императоре , в; мн. императорш, б] импера тор. 

императорски прил. импера торский. 

импери  империн, империна, империно , империга, й; мн. импереш, й] импе рия. 

империализм  империализман, империализмана, империализмо , империализме , й] империали зм. 

империалист  империалистан, империалистана, империалисто , империалисте , в, й; мн. 

империалисташ, б] империали ст. 

империалистически прил. империалисти ческий; империалистически тӀемаш 

империалисти ческие во йны. 

империалистски прил. империали стский. 

инарла  инарлин, инарлина, инарло , инарле , в; мн. инарлаш, б] 1) генера л; 2) этн. распоряди тель 

на сва дьбе. 

инарлалла зва ние и положе ние генера ла. 

инарлин, инарлиниг прил. генера льский; инарлин чин генера льский чин. 

инвалид  инвалидан, инвалидана, инвалидо , инвалиде , в, й; мн. инвалидаш, б] инвали д; 

къинхье гаман инвалид инвали д труда ; тӀеман инвалид инвали д войны . 
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инвентаризаци  инвентаризацин, инвентаризацина, инвентаризацино , инвентаризацига, й] 

инвентариза ция; инвентаризаци ян инвентаризи ровать. 

инверси  инверсин, инверсина, инверсино , инверсига, й; мн. инверсеш, й] инве рсия. 

ингалс  ингалсан, ингалсана, ингалсо , ингалсе , в, й; мн. ингалсаш, б] англича нин, англича нка; см. 

англичанин, англичанка. 

ингалсан, ингалсаниг прил. англи йский; ингалсан мотт англи йский язы к. 

индеец  индейцан, индейцана, индейцо , индейце , в; мн. индейцаш, б] инде ец. 

индейски прил. инде йский. 

индианка  индианкин, индианкина, индианко , индианке , й; мн. индианкаш, б] индиа нка. 

индиец [индийцан, индийцана, индийцо , индийце , в; мн. индийцаш, б] инди ец. 

индийски прил. инди йский. 

индонезиец  индонезийцан, индонезийцана, индонезийцо , индонезийце , в; мн. индонезийцаш, б] 

индонези ец. 

индонезийка  индонезийкин, индонезийкина, индонезийко , индонезийке , й; мн. индонезийкаш, б] 

индонези йка. 

индонезийски прил. индонези йский. 

индус  индусан, индусана, индусо , индусе , в; мн. индусаш, б] инду с. 

индуска  индускин, индускина, индуско , индуске , й; мн. индускаш, б] инду ска. 

индусски прил. инду сский. 

индустри [индустрин, индустрина, индустрино , индустрига, й] инду стрия; еза индустри тяжѐлая 

инду стрия. 

индустриализаци  индустриализацин, индустриализацина, индустриализацино , 

индустриализацига, й] индустриализа ция; индустриализаци ян индустриализи ровать. 

индустриальни прил. индустриа льный; индустриальни гӀа ла индустриа льный го род. 

инерци  инерцин, инерцина, инерцино , инерцига, й; мн. инерцеш, й] ине рция; инерцица ле ла 

дви гаться по ине рции. 

инженер  инженеран, инженерана, инженеро , инженере , в, й; мн. инженераш, б] инжене р. 

инженерни прил. инжене рный. 

инжил  инжилан, инжилана, инжило , инжиле , д; мн. инжилаш, д] рел. ева нгелие. 

инжилан, инжиланиг прил. рел. ева нгельский. 

инжир  инжиран, инжирана, инжиро , инжире , й; мн. инжираш, й] инжи р (плод и дерево). 

инжиран, инжираниг прил. инжи рный. 

инзардаккха* объект в ед. порази ть, изуми ть, си льно удиви ть. 

инзардаккхадала* потенц. от инзардаккха. 

инзардаккхийта* понуд. от инзардаккха. 

инзарда ла* субъект в ед. порази ться, изуми ться, си льно удиви ться. 

инзарда ладала* потенц. от инзарда ла. 

инзарда лийта* понуд. от инзарда ла. 

инзарда ха* порази ть, изуми ть, си льно удиви ть объект во мн.; поража ть, изумля ть, си льно 

удивля ть. 

инзардийла* поража ться, изумля ться, си льно удивля ться. 

инзардовла* субъект во мн. порази ться, изуми ться, си льно удиви ться. 

инзаре , инзаре ниг прил. порази тельный, удиви тельный; инзаре  доккха грома дный, огро мный. 

инкарло   инкарло нан, инкарлонна, инкарло но , инкарло не , й; мн. инкарло наш, й] вражде бность. 

инкубатор  инкубаторан, инкубаторна, инкубаторо , инкубаторе , й; мн. инкубаторш, й] инкуба тор. 

инкубационни прил. инкубацио нный; инкубационни мур инкубацио нный пери од. 

иностранни прил. иностра нный. 
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инспектор  инспекторан, инспекторна, инспекторо , инспекторе , в, й; мн. инспекторш, б] 

инспе ктор. 

инспекци  инспекцин, инспекцина, инспекцино , инспекцига, й] инспе кция. 

инстанци  инстанцин, инстанцина, инстанцино , инстанцига, й; мн. инстанцеш, й] инста нция; 

лакхара инстанци вы сшая инста нция. 

институт  институтан, институтана, институто , институте , й; мн. институташ, й] институ т; 

Ӏилманца-талларан институт нау чно-иссле довательский институ т. 

институтски прил. институ тский. 

инструктаж  инструктажан, инструктажана, инструктажо , инструктаже , й] инструкта ж; 

инструктаж ян инструкти ровать, проводи ть инструкта ж. 

инструктор  инструкторан, инструкторна, инструкторо , инструкторе , в, й; мн. инструкторш, б] 

инстру ктор. 

инструкторски прил. инстру кторский. 

инструкци  инструкцин, инструкцина, инструцино , инструкцига, й; мн. инструкцеш, й] 

инстру кция; инструкцица болх бан рабо тать по инстру кции. 

инструмент  инструментан, инструментана, инструменто , инструменте , й; мн. ннструменташ, й] в 

разн. знач. инструме нт; дечк-пхье ран инструмент пло тничий инструме нт; музыкальни 

инструмент музыка льный инструме нт. 

инструментальни прил. инструмента льный. 

интеллигент  интеллигентан, интеллигентана, интеллигенто , интеллигенте , в; мн. интеллигенташ, 

б] интеллиге нт. 

интеллигентни прил. интеллиге нтный; интеллигентни стаг интеллиге нтный челове к. 

интеллигенци  интеллигенцин, интеллигенцина, интеллигенцино , интеллигенцига, й] 

интеллиге нция. 

интендант  интендантан, интендантана, интенданто , интенданте , в, й; мн. интенданташ, б] воен. 

интенда нт. 

интервент  интервентан, интервентана, интервенто , интервенте , в, й; мн. интервенташ, б] 

интерве нт. 

интервенци  интервенцин, интервенцина, интервенцино , интервенцига, й; мн. интервенцеш, й] 

интерве нция. 

интервью  интервьюн, интервьюна, интервьюно , интервьюга, й] интервью ; интервью яла дать 

интервью . 

интернат  интернатан, интернатана, интернато , интернате , й; мн. интернаташ, й] интерна т; 

интернатехь ва ха жить в интерна те. 

интернатски прил. интерна тский. 

интернационал  интернационалан, интернационална, интернационало , интернационале , й; мн. 

интернационалаш, й] интернациона л. 

интернационализм  интернационализман, интернационализмана, интернационализмо , 

интернационализме , й] интернационали зм. 

интернационалист  интернационалистан, интернационалистана, интернационалисто , 

интернациолисте , в; мн. интернационалисташ, б] интернационали ст. 

интернациональни прил. интернациона льный. 

инфляци  инфляцин, инфляцина, инфляцино , инфляцига, й; мн. инфляцеш, й] инфля ция. 

информатор  информаторан, информаторна, информаторо , информаторе , в, й; мн. информаторш, 

б] информа тор. 

информаци  информацин, информацина, информацино , информацига, й] информа ция; газетан 

информаци газе тная информа ция. 
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информационни прил. информацио нный. 

ира прил. в разн. знач. о стрый; ира диг о стрый топо р; ира бӀаьрг пронзи тельный взгляд (букв. 

о стрый глаз). 

ирабӀаьргберг, ирабӀаьргболу прич. зо ркий, острогла зый. 

иракарахӀитта вдохновля ться, воодушевля ться. 

иракарахӀитто  вдохновля ть, воодушевля ть. 

иракарахӀиттор масд. вдохнове ние, воодушевле ние. 

иракарахӀитторхо  вдохнови тель, вдохнови тельница. 

иракарахӀотта вдохнови ться, воодушеви ться. 

иракарахӀоттийнарг прич. 1. вдохнови вший, воодушеви вший; 2. вдохновлѐнный, 

воодушевлѐнный. 

иракарахӀотто  вдохнови ть, воодушеви ть. 

иралла 1) острота ; 2) остриѐ. 

ирасаберг, ирасаболу прил. остроуго льный. 

ирахь нареч. сто я, стоймя ; ирахь латта постоя ть. 

ирахьӀер масд. этн. смотри ны (бытовой обряд знакомства жениха с невестой). 

ирахӀитта встава ть, поднима ться (на ноги). 

ирахӀитто  ста вить, поднима ть (на ноги). 

ирахӀотта встать, приня ть стоя чее положе ние, подня ться (на ноги).  

ирахӀотто  поста вить, подня ть (на ноги). 

ираюьхьигъерг прич. остроконе чный. 

иргӀу   иргӀун, иргӀу на, иргӀу но , иргӀу га, й; мн. иргӀош, й] ры бина, больша я ры ба. 

ирдайта* понуд. от ирдан. 

ирдала* 1) потенц. от ирдан; 2) заостри ться, заостря ться; отточи ться; ◊ мара ирбелла нос 

заостри лся. 

ирдан*  ирдо, ирдира, ирдина, ирдер или ирдийр ду] заостри ть, заостря ть; отточи ть, точи ть; 

къолам ирбан заостри ть каранда ш. 

ирдар* масд. заостре ние. 

ирдинарг прич. от ирдан 1. заостри вший; отточи вший; 2. заострѐнный; отто ченный; точѐный. 

ирдо гӀа ве ять ручны м спо собом (зерно). 

ирдо гӀадала потенц. от ирдо гӀа. 

ирдо гӀийта  ирду гӀуьйту, ирдо гӀийтира, ирдо гӀийтина] понуд. от ирдо гӀа. 

ирзу   ирзу нан, ирзунна, ирзу но , ирзу га, д; мн. ирзош, д] 1) раскорчѐванная земля ; 2) засе янная 

лесна я поля на; 3) огни ще (место из-под вырубленного и палѐного леса, предназначенное для 

распашки); ирзу  даккха а) раскорчева ть; б) вы рубить и вы жечь лес для распа шки. 

ирзу даккхар масд. раскорчѐвка. 

ирке , ирке ниг прил. нереши тельный; ирке  стаг нереши тельный челове к. 

ирко   ирко нан, ирконна, ирко но , ирко не , й; мн. ирко наш, й] нереши тельность. 

иро , иро ниг прил. дово льно о стрый, острова тый. 

ирригаци  ирригацин, ирригацина, ирригацино , ирригацига, й] иррига ция. 

ирригационни прил. ирригацио нный. 

ирс  ирсан, ирсана, ирсо , ирсе , д; мн. ирсаш, д] сча стье; ирс лаха иска ть сча стья; ирс хила 

посчастли виться; тхан ирс хилира театре кха ча нам посчастли вилось попа сть в теа тр; ирс 

хийла хьан! будь сча стлив (сча стлива)! 

ирсдерг, ирсдолу прич. счастли вый; ирсдолу бе ралла счастли вое де тство. 

ирсдо цу, ирсдо цург прич. несчастли вый. 

ирс-яӀ межд., выражающее зависть; ирс-яӀ, хьо винчу не нан! сча стлива мать, роди вшая тебя ! 
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ирх нареч. вверх; хица ирх вверх по реке ; ◊ ирх-пурх а а) вдоль и поперѐк; б) перен. так или и на че, 

во вся ком слу чае. 

ирхане хьа  нареч. в го ру; вверх (против течения реки). 

ирхдаха  ирхдо ьду, ирхдахара, ирхдахна, ирхгӀор] подня ться вверх; ◊ ирхдо ьду ке хат бума жный 

змей. 

ирхе   ирхе нан, ирхенна, ирхе но , ирхе не , й; мн. ирхе наш, й] подъѐм (участок дороги, 

поднимающийся в гору); ирхе  яккха брать подьѐм; не хан говро  ирхе  дика йо ккху погов. 

чужа я ло шадь хорошо  подъѐм берѐт. 

ирхе нан, ирхе ниг прил. к ирхе . 

ирхкхийсадала* 1) подпры гивать; 2) перен. петуши ться; стена ирхкхийсало хьо? ты что 

петуши шься? 

ирхкхоссадала* подпры гнуть. 

ирхлелха 1) подска кивать, подпры гивать; 2) перен. ры паться; ирх ма лелха не ры пайся. 

ирхъолла объект в ед. 1) пове сить, ве шать что-л.; сурт ирхъолла пове сить карти ну; 2) пове сить, 

ве шать кого-л. (подвергнуть смертной казни). 

ирхъоллар масд. 1) ве шание; 2) пове шение. 

ирхъохка 1) пове сить, ве шать что-л., объект во мн.; сурташ ирхъохка пове сить карти ны; 2) 

пове сить, ве шать кого-л. (подвергнуть смертной казни). 

ирхъохкар масд. 1) ве шание; 2) пове шение. 

ирхъэхккха вскочи ть, подпры гнуть. 

ирча прил. безобра зный, некраси вый. 

ирчалла безобра зие. 

ирчаниг см. ирча. 

исбаьхьа прил. 1) изя щный; исбаьхьа коч изя щное пла тье; 2) роско шный; исбаьхьа куз 

роско шный ковѐр. 

исбаьхьалла красота , изя щество. 

исбаьхьаллин, исбаьхьаллиниг прил. худо жественный; исбаьхьаллин литература 

худо жественная литерату ра; исбаьхьаллин самодеятельность худо жественная 

самоде ятельность. 

исбаьхьаниг см. исбаьхьа. 

исберг, исбӀаьрг карт. девя тка; че ройн исберг девя тка черве й. 

исбӀе  числ. девятьсо т. 

исбӀе лагӀа, исбӀе лагӀниг числ. девятисо тый. 

искаьртик  искаьртикан, искаьртикна, искаьртико , искаьртике , й; мн. искаьртикаш, й] анат. 

кни жка (часть желудка жвачных животных). 

искаьртикан, искаьртикниг прил. к искаьртик. 

искогберг [искогберган, искогбергана, искогберго , искогберге , й; мн. искогбергаш, й] зоол. рак. 

искогберган, искогберганиг прил. ра ковый, ра чий. 

искусственни прил. иску сственный. 

искусство  искусствон, искусствона, искусство , искусстве , й] иску сство. 

ислам  исла ман, исла мана, исла мо , исла ме , д] рел. исла м. 

испанец  испанцан, испанцана, испанцо , испанце , в; мн. испанцаш, б] испа нец. 

испанка  испанкин, испанкина, испанко , испанке , й; мн. испанкаш, б] испа нка. 

испански прил. испа нский; испански литература испа нская литерату ра. 

испанцашха нареч. по-испа нски. 

исполком  исполкоман, исполкомана, исполкомо , исполкоме , й; мн. исполкомаш, й] исполко м. 
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исс  иссанан, иссанна, иссаммо , иссанне ; мн. иссаннаш] числ. де вять; иссех о коло девяти ; исс-исс 

по девяти ; исс-итт де вять-де сять. 

иссазза числ. де вять раз, де вятью (при умножении); иссазза исс – дезткъе  цхьаъ де вятью де вять – 

во семьдесят оди н; исс-иссазза по де вять раз. 

иссазлагӀа, иссазлагӀниг числ. девя тый раз. 

иссалгӀа, иссалгӀаниг числ. девя тый. 

иссанча  иссанчин, иссанчина, иссанчō, иссанчē, й; мн. иссанчаш, й] карт. девя тка; см. исберг, 

исбӀаьрг. 

иссе  а числ. вдевятеро м. 

истанг  истанган, истангана, истанго , истанге , д; мн. истангаш, д] во йлок (цветной); че чакх йолу 

истанг во йлок с бахромо й. 

истанган, истанганиг прил. во йлочный. 

истори  историн, историна, историно , историга , й; мн. истореш, й] исто рия. 

историк  историкан, историкна, историко , историке , в, й; мн. историкаш, б] исто рик. 

исторически прил. истори ческий; исторически материализм истори ческий материали зм. 

исхар  исхаран, исхарна, исхаро , исхаре , д; мн. исхарш, д] сукно  (фабричное). 

исхарийн, исхарийниг прил. суко нный; исхарийн чоа суко нная черке ска. 

итальянец  итальянцан, итальянцана, итальянцо , итальянце , в; мн. итальянцаш, б] италья нец. 

итальянка  итальянкин, итальянкина, итальянко , итальянке , й; мн. итальянкаш, б] италья нка. 

итальянски прил. италья нский. 

итальянцашха нареч. по-италья нски. 

итберг, итбӀаьрг карт. деся тка. 

итог  итоган, итогана, итого , итоге , й; мн. итогаш, й] ито г. 

итсаберг прич. десятиуго льник. 

итт  иттанан, итанна, иттаммо , иттанне ; мн. иттаннаш] числ. де сять; иттех о коло десяти , с деся ток; 

итт-итт по десяти . 

иттазза числ. де сять раз, де сятью (при умножении); иттазза итт – бӀе  де сятью де сять – сто; итт-

иттазза по де сять раз. 

иттазлагӀа, иттазлагӀниг числ. деся тый раз, десятери чный. 

итталгӀа, итталгӀаниг числ. деся тый. 

иттанча  иттанчин, иттанчина, иттанчо , иттанче , й; мн. иттанчаш, й] карт. деся тка; см. итберг, 

итбӀаьрг. 

итте  а числ. вдесятеро м. 

иту  [иту н, иту на, иту но , иту га, й; мн. итуш, й] утю г; иту то ха вы утюжить, вы гладить. 

иту н, иту ниг прил. утю жный. 

иту то хар масд. утю жка, гла женье. 

итшеран, итшераниг прил. десятиле тний. 

ихна, ихнарг прич. прош. вр. от эха; ихна хан грам. проше дшее несоверше нное вре мя. 

ичмик  ичмикан, ичмикна, ичмико , ичмике , й; мн. ичмикаш, й] потни к. 

иччархо   иччархо чун, иччархо чунна, иччархо чо , иччархо чуьнга, в, й; мн. иччархой, б] 1) охо тник; 

2) ме ткий стрело к, сна йпер. 

иччархойн, иччархойниг прил. 1) охо тничий; 2) сна йперский. 

и-ша  мест. он сам, она  сама , оно  само ; уьш-шаьш они  са ми; цо ша  яздира де га ке хат он сам 

написа л отцу  письмо . 

ишал  ишалан, ишална, ишало , ишале , й; мн. уьшалш, й] боло тистое ме сто, тряси на, топь. 

ишалан, ишалниг прил. боло тистый, тряси нный, то пкий. 

ишар  ишаран, ишарна, ишаро , ишаре , й; мн. уьшарш, й] жест. 
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ишкап  ишка пан, ишка пана, ишка по , ишка пе , й; мн. ишка паш, й] шкаф; куьзганан ишкап 

зерка льный шкаф. 

иштта 1. мест. тако й, подо бный; иштта белхахо  тхуна оьшу тако й рабо тник нам ну жен; 2. нареч. 

так, таки м о бразом, так же, и менно так; и иштта чекхдер дац так э то не пройдѐт; иштта а, 

вуьштта а а) так и сяк; б) так и ли и на че; иштта я вуьштта так и ли и на че; иштта аьлча а 

(сокр. и. аь.) то -есть, и на че говоря ; иштта кхин дӀа а и так да лее (сокр. и. кх. дI.). 

ишттанехь нареч. да ром, беспла тно. 

иъ-миъ двусмы сленный намѐк, увѐртка; экиво ки; иъ-миъ доцуш жоп ло отвеча й без увѐрток. 

июль  июлан, июльна, июло , июле , б] ию ль. 

июльски прил. ию льский. 

июнь  июнан, июнна, июно , июне , б] ию нь. 

июньски прил. ию ньский. 

 

Й 

 
йига  юьгу, йигира, йигна] см. дига. 

йигар масд. от йига. 

йигаяла  йигало, йигаелира, йигаелла] потенц. от йига. 

йигийта  юьгуьйту, йигийтира, йигийтина] понуд. от йига. 

йигнарг см. дигнарг. 

йижа  юьжу, йижира, йижна] см. дижа. 

йижарий мн. от йиша. 

йижаяйта  йижайойту, йижаяйтира, йижаяйтина] понуд. от йижо . 

йижаяла  йижало, йижаелира, йижаелла] потенц. от йижа. 

йижийта  юьжуйту, йижийтира, йижийтина] понуд. от йижа. 

йижо   йижайо, йижийра, йижийна] см. дижо . 

йиз  йизан, йизана, йизо , йизе , й; мн. йизаш, й] пест, пе стик; йоьзан йиз ме дный пест. 

йий  йийн, йийна, йийно , йийга, д] род дома шнего пи ва. 

йийбар  йийбаран, йийбарна, йийбаро , йийбаре , й; мн. йийбарш, й] дома шние ве щи (постельные 

принадлежности, ковры и т. п.). 

йийгӀа  юьйгӀу, йийгӀира, йийгӀина] см. дийгӀа. 

йийгӀаяла  йийгӀало, йийгӀаелира, йийгӀаелла] см. дийгӀадала. 

йийгӀийта  юьйгӀуьйту, йийгӀийтира, йийгӀийтина] понуд. от йийгӀа. 

йийдоккхург прич. уст. пивова р. 

йийла  юьйлу, йийлира, йийлина] см. дийла. 

йийлаяла  йийлало, йийлаелира, йийлаелла] потенц. от йийла. 

йийлийта  юьйлуьйту, йийлийтира, йийлийтина] понуд. от йийла. 

йийн прил. к йий пивно й. 

йийна, йийнарг см. дийна
2
. 

йийниг см. йийн. 

йийриг см. дийриг. 

йийсар  йийсаран, йийсарна, йийсаро , йийсаре , в, й; мн. йийсарш, б] пле нник, пле нница; йийсар 

дан взять в плен. 

йийсардар масд. взя тие в плен. 

йийца  юуьйцу, йийцира, йийцина] см. дийца. 
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йийцаяла  йийцало, йийцаелира, йийцаелла] потенц. от йийца. 

йийцийта  юьйцуьйту, йийцийтира, йийцийтина] понуд. от йийца. 

йийша  юьйшу, йийшира, йийшина] см. дийша. 

йийшаяйта [йийшайойту, йийшаяйтира, йийшаяйтина] понуд. от йийшо . 

йийшаяла  йийшало, йийшаелира, йийшаелла] потенц. от йийша. 

йийшийта [юьйшуьйту, йийшитира, йийшитина  понуд. от йийша. 

йийшо   йийшайо, йийшийра, йийшийна] см. дийшо . 

йила  юьлу, йилира, йилина] см. дила. 

йилаяла  йилало, йилаелира, йилаелла] потенц. от йила. 

йилбаз  йилбазан, йилбазна, ийлбазо , йилбазе , д; мн. йилбазаш, д] дья вол; см. лилбаз. 

йилбазан прил. дья вольский; см. лилбазан. 

йилбазговр стрекоза . 

йилбазгӀа ла мира ж. 

йилбаздин см. йилбазговр. 

йилбазкӀудал вид со рной травы . 

йилбазмехан, йилбазмеханиг прил. смерчево й, вихрево й. 

йилбазмох смерч, вихрь. 

йилбазниг см. йилбазан. 

йилгӀа  йилгӀанан, йилгӀанна, йилгӀано , йилгӀане , й; мн. йилгӀанаш, й] разнови дность де рева (идѐт 

на выделывание кнутовищ). 

йилийта  юьлуьйту, йилийтира, йилийтина] понуд. от йила. 

йилла  юьллу, йиллира, йиллина] см. дилла. 

йиллана см. диллана. 

йиллаяла  йиллало, йиллаелира, йиллаелла] потенц. от йилла. 

йиллийта  юьллуьйту, йиллийтира, йиллийтина] понуд. от йилла. 

йиппар  йиппаран, йиппарна, йиппаро , йиппаре , й; мн. йиппарш, й] род души стой травы . 

йир  йиран, йирана, йиро , йире , й; мн. йирш, й] пе сня (обычно не чеченская). 

йиран, йираниг прил. пе сенный. 

йис [э саран, э сарна, э саро , э саре , й; мн. э сарш, й] и ней; йис йилла заи ндеветь; дитташ тӀе йис 

йиллина дере вья покры лись и неем. 

йиса  юьсу, йисира, йисна] см. диса; йисна зуда вдова . 

йисаяла  йисало, йисаелира, йисаелла] потенц. от йиса. 

йисийта  юьсуьйту, йисийтира, йисийтина] понуд. от йиса. 

йиснарг см. диснарг. 

йисса  юьссу, йиссира, йиссина] см. дисса. 

йиссаяйта  йиссайойту, йиссаяйтира, йиссаяйтина] понуд. от йиссо . 

йиссаяла  йиссало, йиссаелира, йиссаелла] потенц. от йисса. 

йиссийта  юьссуьйту, йиссийтира, йиссийтина] понуд. от йисса. 

йиссо   йиссайо, йиссийра, йиссийна] см. диссо . 

йист см. дист; йист ерзо  подши ть, подруби ть; йовлакхан йист ерзо  подруби ть плато к; ◊ йисте  

йо жа запря чь в пристя жку; йист яккха разреши ть како й-л. вопро с, внести  в де ло я сность. 

йисте ю жу, йисте ю жург прич. пристяжно й; йисте ю жу говр пристяжна я ло шадь. 

йистйо цу, йистйо цург см. дистдо цу. 

йистхила см. дистхила. 

йист ца хила см. дистхила. 

йистцахирг см. дистцахирг. 

йита  юьту, йитира, йитина  см. дита. 
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йитаб  йитабан, йитабана, йитабо , йитабе , й; мн. йитабаш, й] уст. эта п (группа арестованных). 

йитабан, йитабниг прил. уст. эта пный. 

йитаяла  йитало, йитаелира, йитаелла] потенц. от йита. 

йитийта  юьтуьйту, йитийтира, йитийтина] понуд. от йита. 

йитта  юьтту, йиттира, йиттина] см. дитта. 

йиттаяла  йиттало, йиттаелира, йиттаелла] потенц. от йитта. 

йиттийта  юьттуьйту, йиттийтира, йиттийтина] понуд. от йитта. 

йихкина, йихкинарг см. дихкина. 

йицлурйо цу, йицлурйо цург см. дицлурдо цу. 

йицъяйта  йицйойту, йицъяйтира, йицъяйтина] понуд. от йицъян. 

йицъяла  йицло, йицъелира, йицъелла] см. дицдала. 

йицъялийта  йицйолуьйту, йицъялийтира, йицъялийтина] понуд. от йицъяла. 

йицъян  йицйо, йицйира, йицйина] см. дицдан. 

йицъяяла  йицъяло, йицъяелира, йицъяелла] потенц. от йицъян. 

йичахьа на см. дичахьа на. 

йиш [э шаран, э шарна, э шаро , э шаре , й; мн. э шарш, й] 1) го лос, интона ция; э шаран аз пе ние; йиш 

ха ла потеря ть го лос, охри пнуть; 2) пе сня, напе в, моти в (обычно исполняемый женщинами); 

йиш лакха спеть пе сню, напе ть моти в; 3) возмо жность; сан йиш яц цига ваха у меня  нет 

возмо жности пойти  туда ; ◊ йиш яц не когда, нет свобо дного вре мени. 

йиша  йишин, йишина, йишас, йише , й; мн. йижарий, б] сестра ; йишин йоӀ племя нница (дочь 

сестры); йишин кӀант племя нник (сын сетры); йиша-ваша собир. родня  (букв. сестра  и 

брат). 

йишин, йишиниг прил. се стрин. 

йишмаӀаш [только мн., й] грима сы. 

йишха лар масд. хрипота . 

йишхаьлларг прил. охри пший, хри плый. 

йиъ см. диъ. 

йиъбӀе  см. диъбӀе . 

йиъ-йиъ см. диъ. 

йиъ-йиъбӀе  см. диъбӀе . 

йовда  йовду, евдира, евдда] см. довда. 

йовдаяла  йовдало, йовдаелира, йовдаелла] потенц. от йовда. 

йовдийта  йовдуьйту, йовдийтира, йовдийтина] понуд. от йовда.  

йовза  евза, евзира, евзина] см. довза. 

йовзаяла  йовзало, йовзаелира, йовзаелла] потенц. от йовза. 

йовзийта  йовзуьйту, йовзийтира, йовзийтина] понуд. от йовза. 

йовзийтар см. довзийтар. 

йовла  йовлу, евлира, евлла] см. довла. 

йовлакх  йовлакхан, йовлакхна, йовлакхо , йовлакхе , д; мн. йовлакхаш, д] плато к; марш йоккху 

йовлакх носово й плато к; коьрта туьлу йовлакх головно й плато к. 

йовлакхан, йовлакхниг прил. к йовлакх. 

йовлаяла  йовлало, йовлаелира, йовлаелла] потенц. от йовла. 

йовлийта  йовлуьйту, йовлийтира, йовлийтина] понуд. от йовла. 

йоврг см. доврг. 

йовсар  йовсаран, йовсарна, йовсаро , йовсаре , д; мн. йовсарш, д] дворня га, дворня жка, дворо вый 

пѐс. 

йовха, йовханиг см. довха. 
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йовхарийн, йовхарийниг прил. к йовхарш; йовхарийн цамгар туберкулѐз лѐгких, чахо тка (букв. 

боле знь ка шля). 

йовхарш [только мн., й] ка шель; йовхарш то ха ка шлянуть; йовхарш етта ка шлять. 

йовхатар  йовхатаран, йовхатарна, йовхатаро , йовхатаре , й; мн. бовхатарш, б] ро дственница. 

йовхо   йовхо нан, йовхонна, йовхо но , йовхо не , й; мн. йовхо наш, й] тепло , теплота ; жара . 

йовхо нан, йовхонниг прил. теплово й. 

йо гӀа [ю гӀу, юьйгӀира, йоьгӀна] см. до гӀа
2
. 

йо гӀаяла  йо гӀало, йо гӀаелира, йо гӀаелла] потенц. от йо гӀа. 

йо гӀийта [ю гӀуьйту, йо гӀийтира, йо гӀийтина] понуд. от йо гӀа. 

йо гӀу хан грамм. бу дущее вре мя. 

йо да [ю ду, ю ьйдира, йоьдда] вы сушить увлажнѐнную подсти лку (для животных). 

йо дар  йо даран, йо дарна, йо даро , йо даре , й; мн. йо дарш, й] све жая подсти лка (для животных – из 

соломы, мха и т. п.); йо дар ян сде лать подсти лку. 

йо даяла  йо дало, йо даелира, йо даелла] потенц. от йо да. 

йо дийта [ю дуьйту, йо дийтира, йо дийтина] понуд. от йо да. 

йо жа [ю жу, юьйжира, йоьжна] см. до жа. 

йо жаяйта  йо жайойту, йо жаяйтира, йо жаяйтина] понуд. от йо жо . 

йо жаяла  йо жало, йо жаелира, йо жаелла] потенц. от йо жа. 

йо жийта [ю жуьйту, йо жийтира, йо жийтина] понуд. от йо жа. 

йо жо   йо жайо, йо жийра, йо жийна] см. до жо . 

йо за
1 
 йо занан, йо занна, йо зано , йо зане , д; мн. йо занаш, д] письмо , пи сьменноть; нохчийн йо за 

чече нская пи сьменность; йо за даккхар созда ние пи сьменности; йо за-де шар хаар 

гра мотность; йо за-де шар цахаар негра мотность. 

йо за
2 
[ю зу, юьйзира, йоьзна] см. до за

2
. 

йо задо цу, йо задо цург прич. беспи сьменный. 

йозалла см. дозалла
2
. 

йо занан, йо занниг прил. пи сьменный; йо занан хьаьрк пи сьменный знак. 

йо занца нареч. пи сьменно; йо занца жоп дала отве тить пи сьменно. 

йо занча  йо занчин, йо занчина, йо занчо , йо занче , в, й; мн. йо занчаш, б] уст. секрета рь, секрета рша. 

йо занчин, йо занчиниг прил. уст. секрета рский. 

йо захуург прич. гра мотный. 

йо зацахуург прич. негра мотный. 

йо зийта [ю зуьйту, йо зийтира, йо зийтина] понуд. от йо за
2
. 

йо зушйо цу, йо зушйо цург см. дозушдо цу. 

йо зушъерг см. до зушдерг. 

йойта  йойту, йойтира, йойтина] понуд. от йо н. 

йоккха см. доккха; йоккха зуда стару ха, пожила я же нщина; йоккха хила см. доккха (доккха 

хила). 

йоккхаейта  йоккхайоьйту, йоккхаейтира, йоккхаейтина] понуд. от йоккхае н. 

йоккхае н  йоккхайо ь, йоккхайийра, йоккхайийна] см. доккхаде н. 

йоккхае яла  йоккхае ло, йоккхае елира, йоккхае елла] потенц. от йоккхае н. 

йоккхае ян  йоккхае йо, йоккхае йира, йоккхае йина] см. доккхаде да. 

йоккхалла 1) ста рость (у женщины); 2) величина , объѐм, разме р. 

йоккханиг см. йоккха. 

йоккхастаг стару ха; пожила я же нщина. 

йоккха-топ пу шка. 



 197 

йоккхачу то ьпан, йоккхачу то ьпаниг прил. пу шечный, оруди йный; йоккхачу то ьпан хӀоъ 

пу шечный снаря д. 

йоккхо , йоккхо ниг см. доккхо . 

йокъа  йокъанан, йокъанна, йокъано , йокъане , й] за суха; йокъа хӀотта наступи ть – о за сухе. 

йокъалла засу шливость. 

йокъахӀутту, йокъахӀуттург прич. засу шливый; йокъахӀутту районаш засу шливые райо ны. 

йол [э лан, э лана, э ло , а ле , й; мн. э лаш, й] се но; йол йутту меттиг сенни к; йол хьакха коси ть се но. 

йо ла [ю лу, юьйлира, йоьлла] см. до ла
2
. 

йо лан, йо ланиг прил. к ял 1) нало говый; 2) проце нтный. 

йо лар масд. от йо ла. 

йо лах нареч. внаѐм, внаймы , по на йму; йо лах болх бан рабо тать по на йму. 

йо лаяйта  йо лайойту, йо лаяйтира, йо лаяйтина] понуд. от йо ло . 

йо лаяла  йо лало, йо лаелира, йо лаелла, йо лалур] см. до ладала. 

йо лийта [ю луьйту, йо лийтира, йо лийтина] понуд. от йо ла. 

йолкечъяр масд. сенозагото вки. 

йолкечъярхо  сенозагото вщик. 

йолла  юллу, йоьллира, йоьллина] см. долла. 

йоллаяла  йоллало, йоллаелира, йоллаелла] потенц. от йолла. 

йоллийта  юллуьйту, йоллийтира, йоллийтина] понуд. от йолла. 

йо ло   йо лайо, йолийра, йо лийна, йо лор] см. до ло . 

йо лу цамгар инфекцио нная, зара зная болезнь; см. да ла. 

йолхазза числ. вше стеро, шесть раз, ше стью (при умножении); йолхазза ялх-ткъе  ялхитта ше стью 

шесть – три дцать шесть; йолх-йолхазза по шесть раз. 

йолхазлагӀа, йолхазлагӀниг числ. шесто й раз, шестери чный. 

йолхалгӀа, йолхалгӀаниг числ. шесто й. 

йолхьокхийла сеноко с (место косьбы). 

йолхьокху прич. тот, кто ко сит; йолхьокху машин с.-х. сенокоси лка. 

йолхьокхург 1) см. йолхьокху; 2) коса рь, косе ц. 

йо ма  йо манан, йо манна, йо мано , йо мане , й; мн. йо манаш, й] 1) запла та, ла тка; 2) пло мба (в зубе); 

йо ма йилла а) залата ть; б) запломбирова ть (зуб); 3) запа йка. 

йо н  йо , йойра, йойна] см. до н. 

йо р масд. от йо н. 

йо ра прил. поджа рый; йо ра дин поджа рый конь. 

йо райо ла  йо раю лу, йо раюьйлира, йо райоьлла] стать худоща вым, поджа рым от сни женного 

рацио на пита ния (о животных). 

йо райо лийта  йо раю луьйту, йо раюьйлийтира, йо раюьйлийтина] тренирова ть ло шадь для ска чек 

(снизив рацион). 

йо раниг см. йо ра. 

йо раха, йо рахниг см. до раха. 

йо рахалла см. до рахалла. 

йоргӀа  йоргӀанан, йоргӀанна, йоргӀано , йоргӀане , й; мн. йоргӀанаш, й] и ноходь; йоргӀа хьакха 

бежа ть и ноходью; йоргӀа дин инохо дец. 

йоргӀахь нареч. и ноходью. 

йорт  йортан, йортана, йорто , йорте , й; мн. йорташ, й] ме лкая рысь (аллюр); ◊ йорт етта шата ться, 

слоня ться. 

йортан, йортаниг прил. к йорт. 

йортахь нареч. ры сью; говраш йортахь йо гӀура ло шади бежа ли ры сью. 
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йосса [юссу, йоьссира, йоьссина] см. досса. 

йоссаяйта  йоссайойту, йоссаяйтира, йоссаяйтина] понуд. от йоссо . 

йоссаяла  йоссало, йоссаелира, йоссаелла] потенц. от йосса. 

йоссийта  юссуьйту, йоссийтира, йоссийтина] понуд. от йосса. 

йоссо   йоссайо, йоссийра, йоссийна] см. доссо . 

йотта  ютту, йоьттира, йоьттина] см. дотта. 

йоттаяла  йоттало, йоттаелира, йоттаелла] потенц. от йотта. 

йоттийта  юттуьйту, йоттийтира, йоттийтина] понуд. от йотта. 

йо ха [ю ху, юьйхира, йоьхна] см. до ха. 

йо халла см. до халла. 

йо халурйо цу, йо халурйо цург см. до халурдо цу. 

йо хаяйта  йо хайойту, йо хаяйтира, йо хаяйтина] понуд. от йо хо . 

йо хаяла  йо хало, йо хаелира, йо хаелла] потенц. от йо ха. 

йо хийта [ю хуьйту, йо хийтира, йо хийтина] понуд. от йо ха. 

йохка  юхку, йоьхкира, йоьхкина  см. дохка
1,2

. 

йохкархо   йохкархо чун, йохкархо чунна, йохкархо чо , йохкархо чуьнга, в, й; мн. йохкархой, б] 

продаве ц, продавщи ца. 

йохкаяла  йохкало, йохкаелира, йохкаелла] потенц. от йохка. 

йохкийта  юхкуьйту, йохкийтира, йохкийтина] понуд. от йохка. 

йохк-э цархо  переку пщик, переку пщица. 

йо хо  йо хайо, йо хийра, йо хийна] см. до хо . 

йохъяйта  йохйойту, йохъяйтира, йохъяйтина] понуд. от йохъян. 

йохъяла  йохло, йохъелира, йохъелла] см. дохдала. 

йохъялийта  йохйолуьйту, йохъялийтира, йохъялийтина] понуд. от йохъяла. 

йохъян  йохйо, йохйира, йохйина] см. дохдан. 

йохьалла соревнова ние, состяза ние. 

йохъе  да ла* соревнова ться, состяза ться; см. яхь. 

йохьург см. дохьу. 

йо ца см. до ца. 

йо цалла см. до цалла. 

йо цаниг см. йо ца. 

йо цо , йо цо ниг см. до цо . 

йо цург см. до цу.  

йо чана  йо чанин, йо чанина, йо чано , йо чане , й; мн. йо чанаш, й] нена стье; гуьре нан йо чана осе ннее 

нена стье. 

йо чане , йо чане ниг прил. нена стный; йо чане  де нена стный день. 

йо ша  йо шанан, йо шанна, йо шано , йо шане , й; мн. йо шанаш, й] род со рной травы  с си льным 

за пахом. 

йо яла  йо ло, йо елира, йо елла] потенц. от йо н. 

йоӀ  йоӀан, йоӀана, йоӀо , йоӀе , й; мн. мехкарий, б] 1) дочь; йоӀан йоӀ вну чка (дочь дочери); йоӀан 

кӀант внук (сын дочери); 2) де вушка; хаза йоӀ тиша коч юьйхича а хаза ю погов. краси вая 

де вушка и в ста ром пла тье хороша ; 3) карт. да ма; къийгин йоӀ пи ковая да ма. 

йоӀалла де вственность. 

йоӀан, йоӀаниг прил. 1) до черин, доче рний; 2) де вичий. 

йоӀбӀаьрг зрачо к. 

йоӀбӀаьрган, йоӀбӀаьрганиг прил. зрачко вый. 
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йоӀзар  йоӀзаран, йоӀзарна, йоӀзаро , й; мн. йоӀзарш, й] 1) анат. враща тельный ше йный позвоно к; 2) 

тех. враща тельная ось. 

йоӀстаг де вственница, де вушка. 

йоӀстеган, йоӀстеганиг прил. де вичий, деви ческий. 

йоӀчӀаьжг  йоӀчӀаьжган, йоӀчӀаьжгана, йоӀчӀаьжго , йоӀчӀаьжге , й; мн. йоӀчӀаьжгаш, й] голо вка 

веретена . 

йоьазза см. доьазза. 

йоьазлагӀа, йоьазлагӀниг см. доьазлагӀа. 

йоьалгӀа, йоьалгӀаниг см. доьалгӀа. 

йо ьза, йо ьзаниг прил. к ез ме дный. 

йоькаш [только мн., й] оса док, образу емый при изготовле нии топлѐного ма сла. 

йо ькхана  йо ькханин, йо ькханина, йо ькхано , йо ькхане , й; мн. йо ькханаш, й] я сная пого да. 

йо ькхане , йо ькхане ниг прил. я сный – о пого де. 

йо ьхана  йо ьханин, йо ьханина, йо ьхано , йо ьхане , й; мн. йо ьханаш, й] уст. вы куп за неве сту. 

йоьхь  йо ьхьан, йо ьхьана, йо ьхьо , йо ьхье , д; мн. йо ьхьаш, д] 1) колбаса ; 2) анат. кишка . 

йо ьхьан, йо ьхьаниг прил. 1) колба сный; 2) анат. кише чный. 

 

К 

 

ка
1
 нескл. 1) уда ча; ойла йо цуш ле ттарг ка доцуш вела посл. боро вшийся необду манно поги б без 

уда чи (соотв. не зна я бро ду, не су йся в во ду); 2) уст. рука . 

ка
2
 [ко ьман, ко ьмана, ко ьмо , ко ьме , б; мн. кой, д] бара н-производи тель (старше двух лет); э ра ка 

нехолощѐнный бара н. 

кабель [кабелан, кабельна, кабело , кабеле , й; мн. кабельш, й] ка бель. 

кабельни прил. ка бельный; кабельни завод ка бельный заво д. 

кабина [кабинин, кабинина, кабино , кабине , й; мн. кабинаш, й] каби на. 

кабинет [кабинетан, кабинетана, кабинето , кабинете , й; мн. кабинеташ, й] кабине т; директоран 

кабинет кабине т дире ктора. 

кабинетни прил. кабине тный. 

кавказхо  [кавказхо чун, кавказхо чунна, кавказхо чо , кавказхо чуьнга, в, й; мн. кавказхой, б] 

кавка зец, кавка зка. 

кавказхойн, кавказхойниг прил. кавка зский. 

кавычкаш [только мн., й] кавы чки; дош кавычкашна юккъе хӀотто поста вить сло во в кавы чки. 

кагдайта* понуд. от кагдан. 

кагдала* расколо ться, разби ться, слома ться; шиша кагделла буты лка разби лась. 

кагдалийта* понуд. от кагдала. 

кагдан* [кагдо, кагдира, кагдина] 1) разгры зть, расколо ть, расщѐлкнуть что-л.; бӀа ра кагдан 

расщѐлкнуть оре х; 2) разби ть, слома ть; бошхап кагдан разби ть таре лку; носта кагъян 

слома ть но гу. 

кагделларг* прич. 1) раско лотый, расщѐлкнутый; 2) разби тый, сло манный. 

каглург прич. ло мкий, хру пкий. 

кагту ха [кагту ханан, кагту ханна, кагту хано , кагту хане , й; мн. кагту ханаш, й] гра бли. 

кад [ке дан, ке данна, ке до , ке де, б; мн. ке даш, д] ча ша, ми ска, пиала ; бока л; терзанан кад ча ша 

весо в; кад бетта а) чо каться; б) перен. пья нствовать; кад айа подня ть бока л, провозгласи ть 

тост; кад то ха а) чо кнуться; б) перен. вы пить (вино и т. п.); цо  кӀеззиг кад 
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тоьхна он немно го вы пил; ◊ кад мало  окуну ть, чтоб захлебну лся (игра при купании). 

када [кеда, кедира, кедда] опла кать, опла кивать уме ршего; вы разить, выража ть соболе знование; 

када даха нанести  визи т (к близким родственникам покойного). 

кадаккха* доби ться успе ха. 

кадаккхадала* потенц. от кадаккха. 

кадаккхийта* понуд. от кадаккха. 

када ла* 1) уда ться, посчастли виться; 2) спори ться; балха тӀехь кадолу тхан тахана рабо та у нас 

сего дня спори тся. 

када ладала потенц. от када ла. 

када лар* масд. уда ча, успе х. 

када лийта* понуд. от када ла. 

кадам [кадаман, кадамна, кадамо , кадаме , б; мн. кадамаш, б] опла кивание уме ршего (на 

похоронах); кадам бан вы разить соболе знование (по народному обряду). 

кадаме н, кадаме ниг прил. к кадам. 

кадар масд. опла кивание уме ршего. 

каде , каде ниг прил. ло вкий, прово рный, расторо пный. 

кадр [кадран, кадрана, кадро , кадре , й; мн. кадраш, й] кино кадр. 

кадраш [только мн., й] ка дры; кадрийн отдел отде л ка дров. 

кадрови прил. ка дровый; кадрови белхало  ка дровый рабо чий. 

кадто хар масд. 1) чо канье; 2) перен. попо йка. 

кад-Ӏайг собир. посу да (букв. ча шка-ло жка). 

кажаран, кажарниг прил. к кож. 

кажарш мн. от кож. 

казак [каза кан, каза кана, каза ко , каза ке , в; мн. каза каш, б] каза к; см. гӀа лагӀазкхи. 

казарма [казармин, казармина, казармо , казарме , й; мн. казармащ, й] каза рма. 

казармин, казармнннг прил. каза рменный. 

казах [каза хан, каза хана, каза хо , каза хе , в; мн. каза хаш, б] каза х. 

казахашха нареч. по-каза хски. 

казахски прил. каза хский; казахски мотт каза хский язы к. 

казачка [казачкин, казачкина, казачко , казачке , й; мн. казачкаш, б] каза чка; см. гӀа лагӀазкхи.  

казашка [казашкин казашкина, казашко , казашке , й; мн. казашкаш, б] каза шка. 

какао [какаон, какаона, какао , какаога, й] кака о. 

кактус [кактусан, кактусна, кактусо , кактусе , й; мн. кактусаш, й] ка ктус. 

ка лако  [ка лако чун, ка лако чунна, ка лако чо , ка лако чуьнга, в, й; мн. ка лакой, б] уст. жи тель 

Тбили си; тбили сец; ◊ ка лакойн Ӏаж осо бый сорт я блок, привози мых из Гру зии. 

календарни прил. календа рный. 

календарь [календаран, календарна, календаро , календаре , д; мн. календараш, д] календа рь. 

калибр [калибран, калибрана, калибро , калибре , й; мн. калибраш, й] кали бр. 

кало  [кало н, кало на, кало но , кало га, й; мн. калош, й] кало ша. 

калцӀо ла [калцӀо лин, калцӀо лина, калцӀо лано , калцӀо лане , в, й; калцӀо ланаш, б] гермафроди т. 

калька [калькин, калькина, калько , кальке , й; мн. калькаш, й] в разн. знач. ка лька. 

калькулятор [калькуляторан, калькуляторна, калькуляторо , калькуляторе , в, й; мн. калькуляторш, 

б] калькуля тор. 

калькуляци [калькуляцин, калькуляцина, калькуляцино , калькуляцига, й; мн. калькуляцеш, й] 

калькуля ция; калькуляци хӀотто  калькули ровать. 

каменщик [каменщикан, каменщикна, каменщико , каменщике , в, й; мн. каменщикаш, б] 

ка менщик. 
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камера [камерин, камерина, камеро , камере , й; мн. камерш, й] в разн. знач. ка мера. 

кампани [кампанин, кампанина, кампанино , кампанига, й; мн. кампанеш, й] кампа ния; харжаман 

кампани избира тельная кампа ния; ялтаде ран кампани посевна я кампа ния. 

кан
1
 [ке нан, канна, ке но , ке не , б; мн. ке наш, д] 1) ко лос; кӀен кан ко лос пшени цы; кан баккха 

колоси ться; 2) поча ток; хьаьжкӀийн кан поча ток кукуру зы; 3) гроздь; кемсин кан гроздь 

виногра да. 

кан
2
 [ке нан, канна, ке но , ке не , д; мн. ке наш, д] 1) шерсть весе ннего настри га; 2) отхо ды ше рсти. 

ка на [ка нин, ка нина, ка но , ка не , д; мн. ка наш, д] горсть, при го ршня; ши ка на дама две го рсти 

муки ; ка на хьакха сгрести  го рстью. 

канализаци [канализацин, канализацина, канализацино, канализацига, й; мн. канализацеш, й] 

канализа ция. 

канбаккхар маед. колоше ние. 

кандидат [кандидатан, кандидатана, кандидато , кандидате , в, й; мн. кандидаташ, б] в разн. знач. 

кандида т; депутаташка кандидат кандида т в депута ты; исторически Ӏилманийн кандидат 

кандида т истори ческих нау к. 

кандидатски прил. кандида тский; кандидатски стаж кандида тский стаж. 

кандидатура [кандидатурин, кандидатурина, кандидатуро , кандидатуре , й; мн. кандидатураш, й] 

кандидату ра; кандидатура юкъаяккха вы двинуть кандидату ру. 

каникулш [только мн., й] кани кулы; аьхке нан каникулш ле тние кани кулы. 

каникулярни прил. каникуля рный. 

кано  [кано чун, кано чунна, кано чо , кано чуьнга, в; мн. каной, б] уст. 1) конво й; 2) конвои р. 

канойн, канойниг прил. к кано . 

канцеляри [канцелярин, канцелярина, каинелярино , канцелярига, й; мн. канцеляреш, й] 

канцеля рия. 

канцелярски прил. канцеля рский. 

капа рат [капа ратан, капа ратна, капа рато , капа рате , д; мн. капа раташ, д] рел. искупле ние. 

капитал [капиталан, капиталана, капитало , капитале , й; мн. капиталаш, й] в разн. знач. капита л. 

капитализм [капитализман, капитализмана, капитализмо , капитализме , й] капитали зм. 

капиталист [капиталистан, капиталистана, капиталисто , капиталисте , в, й; мн. капиталисташ, б] 

капитали ст. 

капиталистически прил. капиталисти ческий; капиталистически мохк капиталисти ческая страна . 

капиталовложени [капиталовложенин, капиталовложенина, капиталовложенино , 

капиталовложенига, й; мн. капиталовложенеш, й] капиталовложе ние. 

капитальни прил. капита льный; капитальни ремонт капита льный ремо нт. 

капитан [капитанан, капитанна, капитано , капитане , в, й; мн. капитанаш, б] в разн. знач. капита н; 

ке манан капитан капита н корабля ; футбольни командин капитан капита н футбо льной 

кома нды. 

капитански прил. капита нский. 

капитуляци [капитуляцин, капитуляцина, капитуляцино , капитуляцига, й; мн. кацитуляцеш, й] 

капитуля ция; дуьйцийлайо цу капитуляци безогово рочная капитуля ция. 

каппаш мн. от куп. 

капсюль [капсюлан, капсюльна, капсюло , капсюле , й; мн. капсюльш, й] ка псюль. 

кара нареч. на  руки; ◊ сан карахула че рез мои  ру ки; кар-кара из рук в ру ки; кар-кара луш йолу 

цӀе н байракх переходя щее кра сное зна мя. 

ка ра [ка ранан, ка ранна, ка рано , ка ране , д; мн. ка ранаш, д] перча тка, рукави ца; куьйгех ка ранаш 

дохка оде ть перча тки; пук коло сьев, сре занных у ко рня серпо м в два-три взма ха. 

карабин [карабинан, карабинна, карабино , карабине , й; мн. карабинаш, й] караби н. 
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карада дала* потенц. от карада н. 

карадаийта* понуд. от карада н. 

карадайта* понуд. от каро . 

карадала* вручи ть, отда ть в ру ки; повестка карадала вручи ть пове стку. 

карада ладайта* понуд. от карада ло . 

карада ладала* потенц. от карада ло . 

карадалийта* понуд. от карадала. 

карада ло * [карада ладо, карада лийра, карада лийна] взять в плен, захвати ть в плен. 

карада н* [карадо гӀу, карадеара, карадеана] 1) сда ться в плен, капитули ровать, призна ть себя  

побеждѐнным; 2) появи ться, завести сь; дукха ахча кара деана цунна у него  появи лось мно го 

де нег. 

карадар* масд. сда ча в плен. 

карадаха* [карадо ьду, карадахара, карадахна] 1) сда ться в плен, капитули ровать, призна ть себя  

побеждѐнным; мостагӀчунна кара ца ваха не сда ться врагу ; 2) появи ться, завести сь; дукха 

ахча карадахна цунна к нему  поступи ло мно го де нег, у него  завели сь де ньги. 

карадахадала* потенц. от карадаха. 

карадахар* масд. капитуля ция, сда ча в плен. 

карадахийта* понуд. от карадаха. 

карадахка* объект во мн. заложи ть, отда ть в зало г; сахьташ карадахка заложи ть часы . 

карадерза* [карадоьрзу, карадирзира, карадирзина] осво иться, осва иваться. 

карадерзадайта* [карадерзадойту, карадерзадайтира, карадерзадайтина] понуд. от карадерзо . 

карадерзадала* потенц. от карадерза. 

карадерзийта* понуд. от карадерза. 

карадерзо  осво ить, осва ивать, усво ить, усва ивать что-л.; овладе ть, овладева ть чем-л. 

карадерзор масд. освое ние, усвое ние; овладева ние. 

карадерзорхо  освои тель. 

карадилла* [карадуьллу, карадиллира, карадиллина] объект в ед. заложи ть, отда ть в зало г; сахьт 

карадилла заложи ть часы . 

каракалпак [каракалпакан, каракалпакана, каракалпако , каракалпаке , в; мн. каракалпакаш б] 

каракалпа к. 

каракалпакски прил. каракалпа кский; каракалпакски мотт каракалпа кский язы к. 

каракалпачка [каракалпачкин, каракалпачкина, каракалпачко , каракалпачке , й; мн. 

каракалпачкаш, б] каракалпа чка. 

каракха ча получи ть на  руки. 

каракха чар масд. получе ние на  руки. 

каракха чо  вручи ть, отда ть в ру ки. 

каракха чор масд. вруче ние. 

карара нареч. из рук; с рук; сан карара из мои х рук. 

карарадаккха объект в ед. 1) вы рвать что-л. у кого-л. из рук; 2) перен. вы пустить что-л. из рук 

(напр. деньги). 

карарада ла* субъект в ед. вы рваться из рук. 

карарада ха вы рвать, вы хватить из рук объект во мн.; вырыва ть, выхва тывать из рук. 

карарадийла* вырыва ться из рук. 

карарадовла* субъект во мн. вы рваться из рук. 

карара хан грам. настоя щее вре мя. 

карахь нареч. 1) в рука х, на рука х; 2) перен. во вла сти, в ве дении; карахь хила быть, находи ться в 

зави симостп, подчине нии, во вла сти у кого-л. 
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караэ ца взять на  руки; бер караэ ца взять ребѐнка на  руки. 

караӀа ма приручи ться, прируча ться; берзан кӀеза караӀе мина волчо нок приручи лся. 

караӀа мадайта* понуд. от караӀа мо . 

караӀа мадала* потенц. от караӀа ма. 

караӀа мар масд. прируче ние. 

караӀа мийта понуд. от караӀа ма. 

караӀа мо  приручи ть, прируча ть; а кха кхокха караӀа мо  приручи ть ди кого го лубя. 

караӀа мор маcд. прируче ние. 

караӀе минарг прич. приручѐнный. 

карел [карелан, карелана, карело , кареле , в; мн. карелаш, б] каре л. 

карелка [карелкин, карелкина, карелко , карелке , й; мн. карелкаш, б] каре лка. 

карельски прил. каре льский. 

карзахалла [карзахаллин, карзахаллина, карзахалло , карзахалле , й; мн. карзахаллаш, й] 

расстро йство, огорче ние. 

карзахда ккха* объект в ед. 1) расстро ить, огорчи ть; 2) привести  в раздраже ние. 

карзахдала* субъект в ед. 1) расстро иться, огорчи ться; 2) прийти  в раздраже ние. 

карзахда ха* 1) расстро ить, огорчи ть объект во мн.; расстра ивать, огорча ть; 2) привести  в 

раздраже ние объект во мн.; раздража ть. 

карзахдийла* 1) расстра иваться, огорча ться; 2) раздража ться, выходи ть из терпе ния. 

карзахдовла* субъект во мн. 1) расстро иться, огорчи ться; 2) раздражи ться, вы йти из терпе ния. 

карийна, карийнарг прич. от каро 1. наше дший; 2. найдѐнный.  

карикатура [карикатурин, карикатурина, карикатуро , карикатуре , й; мн. карикатураш, й] 

карикату ра. 

карладаккха* объект в ед. 1) повтори ть; Ӏамийнарг карладаккха повтори ть про йденное; 2) 

вспо мнить, восстанови ть в па мяти; къо налла карлаяккха вспо мнить мо лодость; 3) 

возобнови ть; шира гергарло  карладаккха возобнови ть ста рое знако мство. 

карладаккхар* масд. 1) повторе ние; 2) воспомина ние; 3) возобновле ние. 

карлада ла объект в ед. 1) повтори ться; 2) восстанови ться в па мяти; 3) возобнови ться. 

карлада ха* объект во мн. 1) повтори ть, повторя ть; 2) вспо мнить, вспомина ть; 3) возобнови ть, 

возобновля ть. 

карладийла* 1) повторя ться; 2) восстана вливаться в па мяти; 3) возобновля ться. 

карладовла* субъект во мн. 1) повтори ться; 2) восстанови ться в па мяти; 3) возобнови ться. 

карнавал [карнавалан, карнавалана, карнавало , карнавале , й; мн. карнавалаш, й] карнава л. 

карнавальни прил. карнава льный. 

карниз [карнизан, карнизана, карнизо , карнизе , й; мн. карнизаш, й] карни з. 

каро  [карадо, карийра, карийна] найти , находи ть; о хуш аьлларг оруш карийна посл. ска занное 

при па хоте нашло сь при молотьбе  (соотв. что посе ешь, то и пожнѐшь). 

карор масд. нахожде ние. 

карп [карпан, карпана, карпо , карпе , й; мн. карпаш, й] карп. 

карраш мн. от кур. 

карс [карсан, карсана, карсо , карсе , й; мн. карсаш, й] 1) щѐтка над копы тами (у лошади); 

2) бечѐвка (из конских волос); аьхка лаьхьа гинарг Ӏай карсах кхийрина погов. уви девший 

ле том змею  зимо й боя лся бечѐвки (соотв. пу ганая воро на куста  бои тся); 3) ки сточка (пучок 

щетины). 

карсол [карсолан, карсо лана, карсо ло , карсо ле , д; мн. карсо лаш, д] отво дный кана л (от мельничной 

плотины) . 

карсхьокхург прич. вет. мокре ц. 
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карта [картин, картина, картано , картане , д; мн. картанаш, д] ка рта; Кавказан карта ка рта 

Кавка за. 

картол [карто лан, карто лана, карто ло , карто ле , й; мн. карто лаш, й] карто фелина; карто лашна 

го наш дан оку чить, оку чивать карто фель. 

картолг [картолган, картолгана, картолго , картолге , й; мн. картолгаш, й] карто шка. 

карто лин, карто линиг прил. карто фельный; карто лин худар карто фельное пюре . 

картон [картонан, картонна, картоно , картоне , й; мн. картонаш, й] карто н. 

картотека [картотекин, картотекина, картотеко , картотеке , й; мн. картотекаш, й] картоте ка. 

карточка [карточкин, карточкина, карточко , карточке , д; мн. карточкаш, д] ка рточка. 

кархда ла 1) суме ть, смочь; 2) име ть какое-л. настрое ние; сан карх ца долу цига ваха у меня  нет 

настрое ния пойти  туда . 

кархда ладала потенц. от кархда ла. 

кархда лийта понуд. от кархда ла. 

карча [керча, керчира, керчина] 1) поваля ться; че нала карча поваля ться в пыли  (напр. о 

животных); 2) покати ться. 

карчадайта понуд. от карчо . 

карчадала* потенц. от карча. 

карчар масд. от карча. 

карчийта понуд. от карча. 

карчо  [карчадо*, карчийра, карчийна] 1) поваля ть; че нала карчо  поваля ть в пыли ; 2) покати ть; 

шар карчо  покати ть шар; бочка карчо  покати ть боч ку. 

карьер [карьеран, карьерана, карьеро , карьере , й; мн. карьераш, й] карье р (угля, песка и т. п.). 

карьера [карьерин, карьерина, карьеро , карьере , й; мн. карьераш, й] карье ра; карьера ян сде лать 

карье ру. 

карьерист [карьеристан, карьеристана, карьеристо , карьеристе , в; мн. карьеристаш, б] карьери ст. 

карьеристка [карьеристкин, карьеристкина, карьеристко , карьеристке , й; мн. карьеристкаш, б] 

карьери стка. 

каска [каскин, каскина, каскано , каскане , й; мн. касканаш, й] ка ска. 

касса [кассин, кассина, кассо , кассе , й; мн. кассаш, й] ка сса. 

кассаци [кассацин, кассацина, кассацино , кассацига, й; мн. кассацеш, й] юр. касса ция; кассаци яла 

касси ровать. 

кассационни прил. юр. кассацио нный; кассационни арз кассаццио нная жа лоба. 

кассир [кассиран, кассирана, кассиро , кассире , в; мн. кассираш, б] касси р. 

кассирша [кассиршин, кассиршина, кассиршо , кассирше , й; мн. кассиршаш, б] касси рша. 

кассови прил. ка ссовый; кассови ордер ка ссовый о рдер. 

каста [кастин, кастина, кастано , кастане , й; мн. кастанаш, й] ка ста. 

каталог [каталоган, каталогана, каталого , каталоге , й; мн. каталогаш, й] катало г. 

катар [катаран, катарана, катаро , катаре , й; мн. катараш, й] мед. ката р. 

катаральни прил. мед. катара льный. 

катастрофа [катастрофин, катастрофина, катастрофо , катастрофе , й; мн. катастрофаш, й] 

катастро фа. 

катастрофически прил. катастрофи ческий. 

категори [категорин, категорина, категорино , категорига, й; мн. категореш, й] катего рия. 

катер [катеран, катерна, катеро , катере , й; мн. катерш, й] ка тер. 

катет [катетан, катетна, катето , катете , й; мн. катеташ, й] мат. ка тет.  

катод [катодан, катодана, катодо , катоде , й; мн. катодаш, й] физ. като д. 

каторга [каторгин, каторгина, каторго , каторге , й; мн. каторгаш, й] уст. ка торга. 
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каторжанин [каторжанинан, каторжанинна, каторжанино , каторжанине , в; мн. каторжанаш, б] уст. 

каторжа нин. 

каторжни прил. уст. ка торжный; каторжни белхаш ка торжные рабо ты. 

каторжник [каторжникан, каторжникна, каторжнико , каторжнике , в; мн. каторжникаш, б] уст. 

ка торжник. 

като ха [кату ху, катуьйхира, катоьхна] (о собаке, волке) 1) схвати ть, ца пнуть; ко гах като ха 

схвати ть за  ногу; 2) укуси ть; жӀаьло ко гах катуьйхира соба ка укуси ла за  ногу. 

като хадала потенц. от като ха. 

като хийта понуд. от като ха. 

катташ мн. от кит. 

каучук [каучукан, каучукана, каучуко , каучуке , й] каучу к. 

каучукови прил. каучу ковый. 

кафе [кафен, кафена, кафено , кафега, й] кафе . 

кафедра [кафедрин, кафедрина, кафедро , кафедре , й; мн. кафедраш, й] ка федра. 

кафедральни прил. кафедра льный. 

кахто  [кахто чун, кахто чунна, кахто чо , кахто чуьнга, в, й; мн. кахтой, б] кахети нец, кахети нка. 

кахтойн, кахтойниг прил. кахети нский. 

кахьакха погла дить (рукой); коьртах кахьакха погла дить по голо вке. 

кахьакхадала потенц. от кахьакха. 

кахьакхийта понуд. от кахьакха. 

кахьар [кахьаран, кахьарна, кахьаро , кахьаре , й; мн. кахьарш, й] стари нная ручна я ме льница. 

кахьекха гла дить (рукой); месех кахье кха гла дить по волоса м. 

кахье кхадала потенц. от кахье кха. 

кахье кхийта понуд. от кахье кха. 

кач [ко чан, ко чана, ко чо , ко че , б; мн. кочмаш, д] во рот, воротни к; ◊ коьшкала хаа сесть на пле чи, 

на зако рки. 

ка чал [ка чалан, ка чална, ка чало , ка чале , й; мн. ка чалш, й] ме льничный молото чек. 

качдайта* понуд. от качдан. 

ка чдала* 1) разжи диться, разжижа ться; 2) перен. избалова ться; 3) перен. коке тничать. 

ка чдалийта* понуд. от ка чдала. 

ка чдан* [ка чдо, ка чдира, ка чдина] 1) разжи дить, разжижа ть; 2) перен. балова ть; бе раш ка чдан 

балова ть дете й. 

ка чдар* масд. разжиже ние. 

каш [кошан, кошана, кошо , коше , д; мн. кешнаш, д] 1) моги ла; каш даккха вы рыть моги лу; 2) 

[только мн., д] кла дбище; кешнашка даха посети ть кла дбище. 

кашдо ккхург прич. моги льщик. 

кашемир [кашемиран, кашемирана, кашемиро , кашемире , й; мн. кашемираш, й] кашеми р. 

кашемирови прил. кашеми ровый; кашемирови коч кашеми ровое пла тье. 

каштан [каштанан, каштанна, каштано , каштане , д; мн. каштанаш, д] кашта н. 

каюта [каютин, каютина, каюто , каюте , й; мн. каюташ, й] каю та. 

кают-компани каю т-компа ния. 

кая ла [кайо лу, кае лира, каяьлла] уда ться, заверши ться успе шно. 

кая лар масд. уда ча, успе х. 

каьрдиг [каьрдиган, каьрдигна, каьрдиго , каьрдиге , й; мн. каьрдигаш, й] лоску т (кожи). 

квадрат [квадратан, квадратана, квадрато , квадрате , й; мн. квадраташ, й] мат. квадра т. 

квадратни прил. мат. квадра тный. 
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квалификаци [квалификацин, квалификацина, квалификацино , квалификацига, й; мн. 

квалификацеш, й] квалифика ция. 

квартал [кварталан, кварталана, квартало , квартале , й; мн. кварталаш, й] в разн. знач. кварта л; 

гӀалин кварталаш городски е кварта лы; шеран шолгӀа квартал второ й кварта л го да. 

квартальни прил. в разн. знач. кварта льный; квартальни отчѐт кварта льный отчѐт. 

квартет [квартетан, квартетана, квартето , квартете , й; мн. квартеташ, й] муз. кварте т. 

кварц [кварцан, кварцана, кварцо , кварце , й] мин. кварц. 

кварцеви прил. мин. ква рцевый. 

квас [квасан, квасана, квасо , квасе , д] квас. 

квитанци [квитанцин, квитанцина, квитанцино , квитанцига, д; мн. квитанцеш, д] квита нция; 

квитанци яздан вы писать квита нцию; заказ схьаэ царан квитанци квита нция на получе ние 

зака за. 

квитанционни прил. квитанцио нный. 

кевнаш мн. от ков
2
. 

кевстиг [кевстиган, кевстигна, кевстиго , кевстиге , й; мн. кевстигаш, й] кора  древеси ны. 

кевстиган, кевстигниг прил. к кевстиг. 

ке гадайта* понуд. от ке гадала. 

кегадала* 1) потенц. от ке го ; 2) перемеша ться, смеша ться; болта ться (о жидкости); 3) тасова ться 

(о картах). 

ке гадалийта* понуд. от ке го . 

ке гари [ке гарин, ке гарина, ке гарино , ке гарига, б; мн. ке гареш, б] ха ос, беспоря док; пу таница; 

сумато ха, переполо х; ке гари бан произвести  переполо х. 

ке гарин, ке гариниг прил. хаоти ческий, беспоря дочный. 

кегаш [только мн., й] мяки на. 

кегдайта* понуд. от кегдан. 

кегдала* разбива ться, лома ться, раздробля ться; ша кегло лѐд лома ется. 

кегдан* [кегдо, кегдира, кегдина] 1) раска лывать, расщѐлкивать что-л.; бӀа раш ке гдан 

расщѐлкивать оре хи; 2) разбива ть, лома ть, раздробля ть; гаьннаш кегдан лома ть ве тки; 

пхьегӀаш кегъян бить посу ду. 

кегий прил. [только мн.] 1) ме лкие, ма ленькие; кегий Ӏайгаш ча йные ло жки; 2) молоды е; кегий 

нах молоды е лю ди; молодѐжь; ◊ кег-мерза хӀуманаш сла сти, ла комства. 

кегийн прил. мяки нный. 

кегийнаш см. кегий. 

кегийниг см. кегийн. 

кегийра, кегийраниг прил. 1) ме лкий; кегийра ахча ме лкие де ньги; кегийра мах ме лкая 

торго вля; 2) ро зничный; кегийра мах ро зничная торго вля; ◊ кегийра ехк ча стый гре бень. 

кегийрхой [только мн., б] молодѐжь. 

кегийрхойн, кегийрхойниг прил. молодѐжный. 

ке го  [ке гадо*, ке гийра, ке гийна] 1) копа ться, ры ться в чем-л.; тӀорказ ке го  копа ться в сундуке ; 

ке хаташ ке го  ры ться в бума гах; 2) меси ть; поппар ке го  меси ть гли ну; хатт ке го  меси ть 

грязь; 3) помеша ть, меша ть, взболта ть, болта ть (жидкость); худар ке го  меша ть ка шу; 

Ӏайгаца чай ке го  поме шивать чай ло жкой; 4) смеша ть, сме шивать; тасова ть; ловзо  ке хаташ 

ке го  тасова ть ка рты (в колоде).  

ке да нареч. к кад. 

ке дан, ке даниг прил. к кад. 

ке даш мн. от кад. 

кедр [кедран, кедрана, кедро , кедре , д; мн. кедраш, д] кедр. 
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кедрови прил. кедро вый; кедрови бӀараш кедро вые оре хи. 

ке лап [ке лапан, ке лапна, ке лапо , ке лапе , й; мн. ке лапаш, й] мото к. 

ке лапан, ке лапниг прил. мото чный. 

ке ма [ке манан, кеманна, ке мано, ке мане , д; мн. ке манаш, д] ло дка; парохо д; кора бль; су дно; 

ке манан мара нос су дна; ке ма агӀордаьлла ло дка накрени лась; 2) разг. самолѐт; ◊ ке ма 

хьахар морска я боле знь. 

ке манан, ке манниг прил. ло дочный; парохо дный; корабе льный; судово й.  

ке манхо  [ке манхо чун, ке манхо чунна, ке манхо чо , ке манхо чуьнга, в, й; мн. ке манхой, б] ло дочник. 

ке манхойн, ке манхойниг прил. к ке манхо . 

кемпет [кемпе тан, кемпе тана, кемпе то , кемпе те , й; мн. кемпе таш, й] уст. конфе та. 

кемс [кемсан, кемсана, кемсо , кемсе , й; мн. кемсаш, й] чаще мн. виногра д. 

кемсашле лор масд. виногра дарство. 

кемсашле лорхо  виногра дарь. 

кемсашле лорхойн, кемсашле лорхойниг прил. виногра дарский. 

кемсийн, кемсийниг прил. виноградный; кемсийн буьртиг виногра дина; кемсийн кан гроздь 

виногра да; кемсийн хутал виногра дная лоза ; кемсийн мутт виногра дный сок; кемсийн беш 

виногра дник. 

ке н прил. к ков
1
. 

ке нан
1
 прил. к кан

1
; ке нан хьаьжкӀа кукуру за в початках; ке нан ялташ колосовы е (хлеба ); 

колхозан а ре нашкара ке нан ялташ чудерзор убо рка колосовы х с колхо зных поле й. 

ке нан
2
 прил. к кан

2
. 

ке наниг см. ке нан
1,2

. 

кенаф [кенафан, кенафана, кенафо , кенафе , й; мн. кенафаш, й] кена ф. 

ке наш мн. от кан
1,2

. 

кенгуру [кенгурун, кенгуруна, кенгуруно , кенгуруга, й; мн. кенгуруш, й] кенгуру . 

ке ниг см. ке н. 

кеп [ке пан, ке пана, ке по , ке пе , й; ке паш, й] 1) фо рма, коло дка, болва нка (для расправления шапок); 

ке па то ха а) натяну ть на коло дку, болва нку; б) спрессова ть; йол ке па то ха спрессова ть се но; 

2) перен. опьяне ние; кеп хила пьяне ть, слегка  опьяне ть; быть навеселе , быть под гра дусом; 

быть в пья ном ви де; кеп ян слегка  опьяни ть; привести  в весѐлое настрое ние; цуьнан кеп 

хилла он навеселе ; ◊ кеп хӀотто  предста вить, изобрази ть, показа ть нагля дно; да харан кеп 

о браз жи зни; ле ларан кеп мане ра вести  себя . 

кепан, ке паниг прил. к кеп; ке пан са ба расфасо ванное мы ло. 

ке пато хар масд. 1) натя гивание на фо рму, коло дку; 2) прессо вка. 

кепек [кепе кан, кепе кана, кепе ко , кепе ке , й; мн. кепе каш, й] копе йка. 

кепе кийн, кспе кийниг прил. копе ечный.  

кепка [кепкин, кепкина, кепкано , кепкане , й; мн. кепканаш, й] ке пка. 

керамика [керамикин, керамикина, керамико , керамике , й] кера мика. 

керамически прич. керами ческий; керамически производство керами ческое произво дство. 

ке раюкъ [ке раюькъан, ке раюькъна, ке раюькъо , ке раюькъе, й; мн. ке раяккъаш, й] ладо нь. 

ке раюькъан, ке раюькъаниг прил. к ке раюкъ. 

керла прил. 1) но вый; керла гӀишло  новостро йка; керла да хархо  новосѐл, новосѐлка; керла 

хабар но вость; керла хӀума но вость; нови нка; но вшество; керла шо но вый год; керлачу 

шераниг нового дний; керлачу шарца! с но вым го дом; 2) све жий; керла хьаьаш све жая 

кукуру за. 

керладинарг прич. новорождѐнный. 

керланиг см. керла. 
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керлахо  [керлахо чун, керлахо чунна, керлахо чо , керлахо чуьнга, в, й; мн. керлахой, б] нова тор; 

производствон керлахой нова торы произво дства. 

керосинка [керосинкин, керосинкина, керосинко , керосинке , й; мн. керосинкаш, й] кероси нка. 

керста [керстанан, керстанна, керстано , керстане , в, й; мн. керстанаш, б] рел. инове рец, неве рный, 

нечести вый, гяу р (не мусульманин). 

керстан, керстаниг прил. рел. немусульма нский, неве рный, нечести вый (исповедующий не 

мусульманскую веру). 

керстдан [керстдо, керстдира, керстдина, керстдер] отрица ть, не признава ться; опрове ргнуть, 

опроверга ть. 

керстдар масд. отрица ние; опроверже ние. 

керт [кертан, кертана, керто , керте , й; мн. керташ, й] 1) забо р, огра да, и згородь; се рийн керт 

плете нь; керт ю ца сплести  и згородь (из прутьев и ветвей); 2) двор; керта во двор; кертахь 

буц яьлла во дворе  вы росла трава ; колхозни керт колхо зный двор. 

керча
1
 [керчанан, керчанна, керчано , керчане , й; мн. керчанаш, й] тулу п (дагестанский с 

длинными, суживающимися книзу рукавами). 

керча
2
 [керча, кирчира, кирчина] 1) валя ться; меттахь керча валя ться в посте ли; 2) кати ться; 

шараш керча лаьттахула шары  ка тятся по земле . 

керчадайта* понуд. от керчо . 

керчадала* потенц. от керча
2
. 

керчийта понуд. от керча
2
.  

керчо  [керчадо*, керчийра, керчийна] 1) валя ть; яа дог хилча, чено  ше н кӀорни че нала керчийна 

погов. захоте лось есть – медве дь своего  детѐныша в пыли  поваля л (соотв. ты винова т уж тем, 

что хо чется мне ку шать); 2) ката ть; шараш керчо  ката ть шары . 

керчор масд. 1) валя ние; 2) ката ние. 

кес [ке саран, ке сарна, ке саро , ке саре , д; мн. ке сарш, д] полоса  ско шенного хле ба или травы ; кес 

даккха скоси ть траву  в одну  полосу . 

ке саран, ке сарниг прил. к кес. 

кескаш мн. от кийсак. 

кеста нареч. ско ро; кест-кеста ча сто; часте нько, нере дко; и кест-кеста во гӀура тхо ьга он 

часте нько заходи л к нам. 

кесталха, кестахула нареч. неда вно. 

кестта нареч. вско ре. 

кетар [кетаран, кетарна, кетаро , кетаре , й; мн. кетарш, й] шу ба, тулу п; кхе кхийн кетар овчи нный 

тулу п. 

кетаран, кетарниг прил. к кетар. 

кетӀара, ке тӀарниг прил. у личный, находя щийся за воро тами. 

ке хат [ке хатан, ке хатна, ке хато , ке хате , д; мн. ке хаташ, д] 1) бума га; язде ке хат пи счая бума га; 2) 

лист; тетрадан ке хат лист из тетра ди; 3) письмо ; заказной ке хат заказно е письмо ; ке хат 

яздан написа ть письмо ; 4) ка рта (игральная); ке хатех ловза игра ть в ка рты; 5) бума жный 

змей; ке хат ирхдахийта запусти ть зме я. 

ке хатан прил. к ке хат. 

ке хатехловзург прич. картѐжник. 

ке хатниг см. ке хатан. 

ке хатпондар гармо ника. 

ке чал-кхокха зоол. витю тень. 

ке чам [ке чаман, ке чамна, ке чамо , ке чаме , б; мн. ке чамаш, б] приготовле ние, подгото вка. 

кечдайта* понуд. от кечдан. 
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кечдала* 1) собра ться, собира ться; шко ле  ваха кечвелла де шархо  учени к собра лся в шко лу; 2) 

наряди ться, наряжа ться. 

кечдалийта* понуд. от кечдала. 

кечдан* [кечдо, кечдира, кечдина] 1) загото вить, заготовля ть; тӀаргӀа кечбан загото вить шерсть; 

Ӏаьнна дечиг кечдан загото вить на  зиму дров; гӀишлона ко ьчалш кечъян загото вить 

материа лы для строи тельства; 2) пригото вить, приготовля ть; кха ча кечбан пригото вить 

пи щу; кхаанна кечбинчу кха чано  виъ вузийна погов. пи ща, пригото вленная для трои х, 

накорми ла четырѐх (т. е. там, где трое, сумеет поесть и четвѐртый); 3) наряди ть, 

наряжа ть; нускал кечдан наряди ть неве сту. 

кечдар* масд. 1) загото вка; 2) подгото вка, приготовле ние. 

кечдархо  [кечдархо чун, кечдархо чунна, кечдархо чо , кечдархо чуьнга, в, й; мн. кечдархой, б] 

загото вщик, загото вщица; заготови тель, заготови тельница. 

кечдархойн, кечдархойниг прил. заготови тельный. 

кечдинарг* прич. к кечдан 1. 1) загото вивший; 2) пригото вивший; 3) наряди вший; 2. 1) 

загото вленный; 2) пригото вленный; 3) наря женный. 

ке чо  [ке чо нан, ке чонна, ке чо но , ке чо не , й; мн. ке чо наш, й] подгото вка; Ӏаьнна ке чо  ян 

подгото виться к зиме . 

кеш мн. от ков
1
. 

кешнаш мн. от каш. 

кешнийн, кешнийниг прил. кладби щенский. 

кибарчиг [кибарчиган, кибарчигна, кибарчиго , кибарчиге , й; мн. кибарчигаш, й] кирпи ч; еттина 

кибарчиг жжѐный кирпи ч; буьйда кибарчиг сама н; тхов тӀе юьллу кибарчиг черепи ца. 

кибарчигийн, кибарчигийниг прил. кирпи чный. 

кийра [кийран, кийрана, кийро , кийре , б; мн. кийраш, б] 1) утро ба; не нан кийрахь в утро бе 

ма тери; 2) вну тренности. 

кийсак [кийсакан, кийсакна; кийсако , кийсаке , й; мн. кескаш, й] 1) кусо к; баьпкан кийсак кусо к 

хле ба; 2) отре з; исхаран кийсак отре з сукна . 

кийтарло  [кийтарло нан, кийтарлонна, кийтарло но , кийтарло не , й; мн. кийтарло наш, й] 1) хи трость, 

уло вка; 2) показа ние (на допросе в свое оправдание); кийтарло  ян дать показа ние. 

кийча 1. прил. гото вый; кийча хила! будь гото в!; кийча ву да им! всегда  гото в!; 2. нареч. гото во. 

кийчалла гото вность. 

кийчаниг см. кийча 1. 

кило [килон, килона, килоно , килога, й; мн. килош, й] кило . 

киловатт [киловаттан, киловаттана, киловатто , киловатте , й; мн. киловатташ, й] физ. килова тт. 

килограмм [килограмман, килограммана, килограммо , килограмме , й; мн. килограммаш, й] 

килогра мм. 

килограммови прил. килогра ммовый; килограммови герка килогра ммовая ги ря. 

километр [километран, километрана, километро , километре , й; мн. километраш, й] киломе тр. 

килс [килсан, килсана, килсо , килсе , й; мн. килсаш, й] це рковь, собо р; килсан бохь ку пол це ркви; ◊ 

килс то ха звони ть в колокола . 

килсан, килсаниг прил. церко вный, собо рный. 

килька [килькин, килькина, килькано , килькане , й; мн. кильканаш, й] ки лька. 

кинематограф [кинематографан, кинематографна, кинематографо , кинематографе , й; мн. 

кинематографаш, й] кинемато граф. 

кинематографи [кинематографин, кинематографина, кинематографино , кинематографига, й] 

кинематогра фия. 

кинематографически прил. кинематографи ческий. 
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кино [кинон, кинона, киноно , кинога, й; мн. кинош, й] кино . 

киноактѐр киноактѐр. 

киноактриса киноактри са. 

киноаппарат киноаппара т. 

киножурнал киножурна л. 

кинолента киноле нта. 

киномеханик киномеха ник. 

кинооператор киноопера тор. 

кинопередвижка кинопередви жка. 

кинорежиссѐр кинорежиссѐр. 

киносеанс киносеа нс. 

киностуди киносту дия. 

киносурт кинокарти на. 

киносъѐмка киносъѐмка. 

кинотеатр кинотеа тр. 

кинофестиваль кинофестива ль. 

кинофильм кинофи льм. 

кинохроника кинохро ника. 

киоск [киоскан, киоскана, киоско , киоске , й; мн. киоскаш, й] кио ск; киоске ра йохкархо  продаве ц в 

кио ске, киоскѐр. 

кипарис [кипарисан, кипарисана, кипарисо , кипарисе , й; мн. кипарисаш, й] кипари с. 

кир [киран, кирана, киро , кире , б; мн. кираш, б] и звесть, извѐстка; кир бетта бели ть; кир то ха 

побели ть. 

кира [киранан, киранна, кирано , киране , д; мн. киранаш, д] груз (для перевозки); кира дассо  

вы грузить; кира дотта погрузи ть, грузи ть; кира ле ло  перевози ть груз. 

кирадассор масд. вы грузка. 

кирадоттар масд. погру зка. 

кирадӀалург прич. грузоотправи тель. 

кирале лор масд. перево зка гру за. 

кирале лорг прич. 1. грузово й; кирале ло  машин грузова я маши на; 2. перево зчик гру за. 

киран прил. известко вый. 

киранан прил. грузово й. 

кираниг см. киран. 

киранниг см. киранан. 

киранча [киранчин, киранчина, киранчо , киранче , в, й; мн. киранчаш, б] во зчик, возни ца. 

кираойу, кираойург прич. грузоподъѐмный; кираойу кран грузоподъѐмный кран. 

кирасхьао ьцург прич. грузополуча тель. 

киртиг [киртиган, киртигна, киртиго , киртиге , й; мн. киртигаш, й] 1) ступе нька; ла мин киртигаш 

ступе ньки ле стницы; 2) обло мок; 3) зару бка; 4) перен. затрудни тельное положе ние; хала 

киртиг ю цунна тӀехь у него  затрудни тельное положе ние. 

кирто хар масд. побе лка. 

кирхьа [кирхьанан, кирхьанна, кирхьано , кирхьане , д; мн. кирхьанаш, д] этн. сва дебная занаве ска. 

кирхьанан, кирхьанниг прил. к кирхьа. 

кирша [киршанан, киршанна, киршано , киршане , й; мн. киршанаш, й] рога тое живо тное (баран, 

козѐл и т. п.). 

киса
1
 [кисанан, кисанна, кисано , кисане , д; мн. кисеш, д] полотно  (ткань). 
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киса
2
 [кисанан, кисанна, кисано , кисане , д; мн. кисанаш, д] карма н; кисанара йовлакх даккха 

вы тащить из карма на плато к; кисана дуллу сахьт карма нные часы . 

кисель [киселан, кисельна, кисело , киселе , д; мн. киселаш, д] кисе ль. 

кисет [кисе тан, кисе тана, кисе то , кисе те , й; мн. кисе таш, й] кисе т (для табака). 

кисе тан, кисе таниг прил. кисе тный. 

кисин
1
 прил. полотня ный. 

кисин
2
 прил. карма нный. 

кисиниг см. кисин
1,2

. 

кислород [кислородан, кислородана, кислородо , кислороде , д] кислоро д. 

кислородни прил. кислоро дный; кислородни гӀайба кислоро дная поду шка. 

кислота [кислотан, кислотана, кислотано , кислотага, й; мн. кислоташ, й] хим. кислота . 

кит [китан, китана, кито , ките , д; мн. катташ, д] мех, бурдю к. 

китаец [китайцан, китайцана, китайцо , китайце , в; мн. китайцаш, б] кита ец. 

китайски прил. кита йский. 

китайцашха нареч. по-кита йски. 

китан, китаниг прил. к кит. 

китаянка [китаянкин, китаянкина, китаянко , китаянке , й; мн. китаянкаш, б] китая нка. 

китель [кителан, кительна, китело , кителе , й; мн. кительш, й] ки тель. 

кица [кицанан, кицанна, кицано , кицане , д; мн. кицанаш, д] 1) посло вица, погово рка; 2) анекдо т; 

кица да ло  a) привести  посло вицу; б) рассказа ть анекдо т. 

кицанан, кицанниг прил. к кица. 

кичча нареч. начеку , нагото ве. 

кишлак [кишлакан, кишлакана, кишлако , кишлаке , й; мн. кишлакаш, й] кишла к. 

кишма [кишмин, кишмина, кишмо , кишме , й; мн. кишмаш, й] кишми ш, изю м. 

кишмийн, кишмийниг прил. к кишма. 

кладовой [кладовойн, кладовойна, кладовойно , кладовойга, й; мн. кладовойш, й] кладова я, 

кладо вка. 

кладовщик [кладовщикан, кладовщикана, кладовщико , кладовщике , в; мн. кладовщикаш, б] 

кладовщи к. 

кладовщица [кладовщицин, кладовщицина, кладовщицо , кладовщице , й; мн. кладовщицаш, б] 

кладовщи ца. 

класс [классан, классана, классо , классе , й; мн. классаш, й] 1) в разн. знач. класс; итт класс 

чекхъяьккхира ас я око нчил де сять кла ссов; класс чу хӀо  кхе тийта прове трить класс; 

машанин даьхнин класс класс млекопита ющих; шолгӀачу классан ресторан рестора н 

второ го кла сса; 2) полит. класс; белхалойн класс рабо чий класс, класс рабо чих; 3) грам. 

класс (в чечено-ингушском и некоторых языках иберийско-кавказской группы – 

грамматический класс лов. характеризующийся определенными префиксами и 

особенностями согласования). 

классашйо цу, классашйо цург прич. бескла ссовый; классашйо цу юкъаралла бескла ссовое 

о бщество. 

классик [классикан, классикна, классико , классике , в, й; мн. классикаш, б] кла ссик; марксизман-

ленинизман классикаш кла ссики маркси зма-ленини зма. 

классификаци [классификацин, классификацина, классификацино , классификацига, й; мн. 

классификацеш, й] классифика ция; классификаци ян классифици ровать. 

классицизм [классицизман, классицизмана, классицизмо , классицизме , й] лит., иск. классици зм. 

классически прил. класси ческий. 

классни прил. кла ссный; классни цӀа кла ссная ко мната. 
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классови прил. кла ссовый; классови къийсам кла ссовая борьба . 

клевер [клеверан, клеверна, клеверо , клевере , й; мн. клеверш, й] кле вер. 

клеѐнка [клеѐнкин, клеѐнкина, клеѐнко , клеѐнке , й; мн. клеѐнкаш, й] клеѐнка. 

клетка [клеткин, клеткина, клеткано , клеткане , й; мн. клетканаш, й] в разн. знач. кле тка; нервни 

клетка не рвная кле тка; клетканаш йолу тетрадь тетра дь в кле тку. 

клизма [клизмин, клизмина, клизмо , клизме , й; мн. клизмаш, й] кли зма. 

клика [кликин, кликина, кликано , кликане , й; мн. кликанаш, й] кли ка. 

климат [климатан, климатна, климато , климате , й] кли мат; йовха климат тѐплый кли мат. 

климатически прил. климати ческий. 

клиника [клиникин, клиникина, клинико , клинике , й; мн. клиникаш, й] кли ника; цомгашниг 

клинике  вилла положи ть больно го в кли нику. 

клинически прил. клини ческий. 

клуб [клубан, клубана, клубо , клубе , й; мн. клубаш, й] клуб. 

клюква [клюквин, клюквина, клюкво , клюкве , й] клю ква (ягода и растение). 

клюквенни прил. клю квенный. 

книга [книгин, книгина, книго , книге , й; мн. книгаш, й] кни га. 

книжка [книжкин, книжкина, книжкано , книжкане , й; мн. книжканаш, й] в разн. знач. кни жка; 

членски книжка чле нская кни жка; сберегательни книжка сберега тельная кни жка. 

книжни прил. кни жный; книжни издательство кни жное изда тельство. 

кнопка [кнопкин, кнопкина, кнопкано , кнопкане , й; мн. кнопканаш, й] кно пка (канцелярская); 

ке хат кнопкaнaшцa къовла приколо ть бума гу кно пками. 

ко [конан, конна, коно , коне , д; мн. кош, д] пук пшени цы, ско шенной одни м взма хом серпа . 

коалици [коалицин, коалицина, коалицино , коалицига, й; мн. коалицеш, й] полит. коали ция. 

ков
1
 [кевнан, кевнна, кевно , кевне , д; мн. кеш, д] воро та; ков делла раствори ть воро та; ке тӀахь у 

воро т; ке тӀе  ме сто у воро т с у лицы; ке тӀара с у лицы, из-за воро т; ков-керт домовладе ние, 

уса дьба, двор (букв. воро та и забо р). 

ков
2
 [кевнан, кевнна, кевно , кевне , б; мн. кевнаш, д] напи льник, ра шпиль. 

ковра [ковранан, ковранна, коврано , ковране , й; мн. ковранаш, й] карава н; эмкалийн ковра 

карава н верблю дов; ворданийн ковра обо з с гру зом. 

коврин, ковриниг прил. карава нный. 

ковст [ковстан, ковстана, ковсто , ковсте , й; мн. ковсташ, й] кора  (древесины). 

ког [ко ган, ко гана, ко го , ко ге , б; мн. ко гаш, д] 1) нога ; ко ган кӀа жa пя тка; ко ган кӀе ло ступня ; ког 

баккха шагну ть; ко гаш ба ха шага ть; ко гаш бетта идти  то пая нога ми; ко гаш берзина или 

ко гаш Ӏуьйра босико м; ко гаш берзина ле ла ходи ть босико м; ко ган буьхьиг носо к (ноги ); 

ко га буьхьар на цы почках, на носка х; ко га буьхьар хӀоттa стать на цы почки, на носки ; 

хӀоттa ца веззачохь ца хӀутту ко га буьхьар погов. не в такт не стано вятся на носо к (в танце) 

стано вятся там, где полага ется (т. е. не следует делать что-л. без надобности); ко гийн тата 

то пот; говрийн ко гийн тата ко нский то пот; ког тасабала споткну ться; ко гаш кӀел под 

нога ми; ко гаш кӀел хьийза верте ться под нога ми; воккхаверна ког лаьттах ца кхе та 

цуьнан от ра дости он ног не чу вствует под собо й; кӀeл ког таса подста вить но жку кому-л. (с 

целью повалить); ко гаш тӀехь ца латтало иза он не мо жет стоя ть на нога х (от усталости и 

т. п.); цамгар ко гаш тӀехь такха перенести  боле знь на нога х; ко гаш тӀе хӀотта прям., перен. 

стать на  ноги; ко гаш тӀе хӀотто  прям., перен. поста вить на  ноги; ко гаш-кортий но ги и голова  

уби того скота ; 2) мото к; тен ког мото к ни ток; 3) уст. пядь; ◊ ког хецца веха иза он живѐт 

зажи точно (букв. спусти в но ги); ког коше  а бахна Ӏуьллу иза он бли зок к сме рти, он одно й 

ного й в моги ле. 

ко гадаха* [ко гадо ьду, ко гадахара, ко гадахна] нача ть ходи ть (о ребѐнке). 
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ко гахьийзо , ко гахьийзорг прич. ножно й; ко гахьийзо  чарх ножна я шве йная маши на. 

ко гашбо цу, ко гашбо цург прич. безно гий, без ног, не име ющий ног. 

когбо цу, когбо цург прич. безно гий, без ноги , не име ющий ноги . 

кодекс [кодексан, кодексана, кодексо , кодексе , й; мн. кодексаш, й] юр. ко декс; къинхье гаман 

хьокъехь законийн кодекс ко декс зако нов о труде . 

кож [ко ьжан, ко ьжана, ко ьжо , ко ьже , й; мн. кажарш или коьжнаш, й] вью чное седло . 

козырийн, козырийниг прил. козырно й; козырийн тӀуз козырно й туз. 

козырь [козыран, козырна, козыро , козыре , й; мн. козырш, й] ко зырь (в игральных картах); 

козырь а ла объяви ть ко зырь; козырь то ха ходи ть с ко зыря. 

козырьйо цу, ко зырьйо цург прил. бескозы рный. 

кой мн. от ка
2
. 

койн, койниг прил. к ка
2
 бара ний. 

ко ка [ко канан, ко канна, ко кано , ко кане , д; мн. ко канаш, д] тѐрн; терно вник. 

ко канан, ко канниг прил. терно вый. 

кокос [кокосан, кокосана, кокосо , кокосе , й; мн. кокосаш, й] коко с. 

кокс [коксан, коксана, коксо , коксе , й] тех. кокс. 

кол [ку лан, ку лана, ку ло , ку ле , й; мн. коьллаш, й] куст, куста рник. 

колба [колбин, колбина, колбано , колбане , й; мн. колбанаш, й] хим. ко лба. 

колд [колдан, колдана, колдо , колде , й; мн. колдаш, й] топь, боло тистое ме сто. 

коллеги [коллегин, коллегина, коллегино , коллегига, й; мн. коллегеш, й] колле гия; адвокатийн 

коллеги колле гия адвока тов. 

коллегиальни прил. коллегиа льный. 

коллегиальность [коллегиальностан, коллегиальностана, коллегиальносто , коллегиальносте , й] 

коллегиа льность. 

коллектив [коллективан, коллективана, коллективо , коллективе , й; мн. коллективаш, й] коллекти в; 

бертахь коллектив дру жный коллекти в. 

коллективизаци [коллективизацин, коллективизацина, коллективизацино , коллективизацига, й] 

коллективиза ция; коллективизаци ян коллективизи ровать. 

коллективизм [коллективизман, коллективизмана, коллективизмо , коллективизме , й] 

коллективи зм. 

коллекци [коллекцин, коллекцина, коллекцино , коллекцига, й; мн. коллекцеш, й] колле кция; 

коллекци гулъян собира ть колле кцию. 

коллекционер [коллекционеран, коллекционерана, коллекционеро , коллекционере , в, й; мн. 

коллекционераш, б] коллекционе р. 

колони [колонин, колонина, колонино , колонига, й; мн. колонеш, й] в разн. знач. коло ния. 

колониальни прил. колониа льный; колониальни политика колониа льная поли тика. 

колонизатор [колонизаторан, колонизаторна, колонизаторо , колонизаторе , в, й; мн. колонизаторш, 

б] колониза тор. 

колонизаторски прил. колониза торский; колонизаторски политика колониза торская поли тика. 

колонизaци [колонизацин, колонизацина, колонизацино , колонизацига, й] колониза ция. 

колонист [колонистан, колонистана, колонисто , колонисте , в; мн. колонисташ, б] колони ст. 

колонка [колонкин, колонкина, колонко , колонке , й; мн. колонкаш, й] коло нка (водопроводная, 

бензиновая и т. п.). 

колонна [колоннин, колоннина, колонно , колонне , й; мн. колоннаш, й] в разн. знач. коло нна; 

колоннаш йолу цӀе нош дом с коло ннами; демонстрантийн колонна коло нна 

демонстра нтов; автомашинийн колонна коло нна автомаши н. 

колхоз [колхозан, колхозана, колхозо , колхозе , й; мн. колхозаш, й] колхо з. 
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колхозни прил. колхо зный. 

колхозник [колхозникан, колхозникна, колхознико , колхознике , в; мн. колхозникаш, б] колхо зник. 

колхозница [колхозницин, колхозницина, колхозницо , колхознице , й; мн. колхозницаш, б] 

колхо зница. 

команда [командин, командина, командо , команде , й; мн. командаш, й] в разн. знач. кома нда; 

пожарни команда пожа рная кома нда; футбольни команда футбо льная кома нда; команда ян 

кома ндовать; командица тоьпаш кхийсар стреля ть по кома нде; команда тӀела ца приня ть 

кома нду. 

командарм [командарман, командармана, командармо , командарме , в, й; мн. командармаш, б] 

команда рм. 

командаяр масд. кома ндование. 

командир [командиран, командирана, командиро , командире , в; мн. командираш, б] команди р. 

командировка [командировкин, командировкина, командировко , командировке , й; мн. 

командировкаш, й] командиро вка; командировке  ваха уе хать в командиро вку. 

командирски прил. команди рский. 

командни прил. кома ндный; командни состав кома ндный соста в. 

командовани [командованин, командованина, командованис, командованига, й] кома ндование; 

лаккхара командовани верхо вное кома ндование. 

командовать дан кома ндовать. 

командующи [командующин, командующина, командующис, командующига, в; мн. 

командующеш, б] кома ндующий. 

комар [комаран, комарна, комаро , комаре , й; мн. комарш, й] туто вник. 

комарийн, комарийниг прил. ту товый; комарийн дитт шелкови ца, ту товое де рево. 

комаьрша прил. ще дрый. 

комаьршада ла расще дриться. 

комаьршалла ще дрость. 

комаьршаниг см. комаьрша. 

комбайн [комбайнан, комбайнна, комбайно , комбайне , й; мн. комбайнаш, й] комба йн. 

комбайнер [комбайнеран, комбайнерна, комбайнеро , комбайнере , в; мн. комбайнерш, б] 

комба йнер. 

комбайнерка [комбайнеркин, комбайнеркина, комбайнерко , комбайнерке , й; мн. комбайнеркаш, б] 

комба йнерка. 

комбинат [комбинатан, комбинатана, комбинато , комбинате , й; мн. комбинаташ, й] комбина т. 

комбинезон [комбинезонан, комбинезонна, комбинезоно , комбинезоне , й; мн. комбинезонаш, й] 

комбинезо н. 

комбриг [комбриган, комбригана, комбриго , комбриге , в, й; мн. комбригаш, б] комбри г. 

комдив [комдиван, комдивана, комдиво , комдиве , в, й; мн. комдиваш, б] комди в. 

комеди [комедин, комедина, комедино , комедига, й; мн. комедеш, й] коме дия. 

комедийни прил. комеди йный. 

комендант [комендантан, комендантана, коменданто , коменданте , в; мн. коменданташ, б] 

коменда нт. 

комендантски прил. коменда нтский. 

комендатура [комендатурин, комендатурина, комендатуро , комендатуре , й; мн. комендатураш, й] 

комендату ра. 

комета [кометин, кометина, комето , комете , б; мн. кометаш, б] коме та. 

коми [комичун, комичунна, комичо , комичуьнга, в, й; мн. комий, б] ко ми. 

Коминтерн [Коминтернан, Коминтернна, Коминтерно , Коминтерне , й] ист. Коминте рн. 
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комиссар [комиссаран, комиссарана, комиссаро , комиссаре , в, й; мн. комиссараш, б] комисса р; 

тӀеман комиссар вое нный комисса р. 

комиссариат [комиссариатан, комиссариатана, комиссариато , комиссариате , й; мн. 

комиссариаташ, й] комиссариа т. 

комисси [комиссин, комиссина, комиссино , комиссига, й; мн. комиссеш, й] коми ссия. 

комитет [комитетан, комитетана, комитето , комитете , й; мн. комитеташ, й] комите т; центральни 

комитет центра льный комите т. 

комитетски прил. комите тский. 

комически прил. коми ческий. 

комментари [комментарин, комментарина, комментарино , комментарига, й; мн. комментареш, й] 

коммента рий. 

комментатор [комментаторан, комментаторна, комментаторо , комментаторе , в, й; мн. 

комментаторш, б] коммента тор. 

коммерсант [коммерсантан, коммерсантана, коммерсанто , коммерсанте , в, й; мн. коммерсанташ, 

б] коммерса нт. 

коммерци [коммерцин, коммерцина, коммерцино , коммерцига, й] комме рция. 

коммерчески прил. комме рческий. 

коммуна [коммунин, коммунина, коммуно , коммуне , й; мн. коммунаш, й] комму на; юьртан 

ба хаман коммуна сельскохозя йственная комму на; ◊ Парижски коммуна ucт. Пари жская 

комму на. 

коммунальни прил. коммуна льный. 

коммунар [коммунаран, коммунарана, коммунаро , коммунаре , в, й; мн. коммунараш, б] ист. 

коммуна р. 

коммунизм [коммунизман, коммунизмана, коммунизмо , коммунизме , й] коммуни зм; коммунизм 

дӀахӀоттор построе ние коммуни зма; коммунизман дӀахӀотторхой строи тели коммуни зма. 

коммуникаци [коммуникацин, коммуникацина, коммуникацино , коммуникацига, й; мн. 

коммуникацеш, й] коммуника ция. 

коммуникационни прил. коммуникацио нный. 

коммунист [коммунистан, коммунистана, коммунисто , коммунисте , в; мн. коммунисташ, б] 

коммуни ст. 

коммунистически прил. коммунисти ческий; Советски Союзан коммунистически парти 

коммунисти ческая па ртия Сове тского Сою за; Ерригсоюзни Ленински Коммунистически 

Кегирхойн Союз Всесою зный Ле нинский Коммунисти ческий Сою з Молодѐжи; 

коммунистически къинхье гаман бригада брига да коммунисти ческого труда . 

коммунистка [коммунисткин, коммунисткина, коммунистко , коммунистке , й; мн. коммунисткаш, 

б] коммуни стка. 

коммутатор [коммутаторан, коммутаторна, коммутаторо , коммутаторе , й; мн. коммутаторш, й] 

коммута тор. 

коммюнике [коммюникен, коммюникена, коммюникено , коммюникега, й] коммюнике . 

комод [комодан, комодана, комодо , комоде , й; мн. комодаш, й] комо д. 

ко мол [ко мо лан, ко мо лана, ко мо ло, ко мо ле , й; мн. ко мо лаш, й] ледохо д; шуга . 

ко мо лан, ко мо ланиг прил. ледохо дный. 

компани [компанин, компанина, компанино , компанига, й; мн. компанеш, й] компа ния; 

акционерни компани акционе рная компа ния. 

компарти компа ртия. 

компас [компасан, компасна, компасо , компасе , й; мн. компасаш, й] ко мпас. 
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комплекс [комплексан, комплексана, комплексо , комплексе , й; мн. комплексаш, й] ко мплекс; 

упражненийн комплекс ко мплекс упражне ний. 

комплексни прил. ко мплексный; комплексни бригада ко мплексная брига да. 

комплект [комплектан, комплектана, комплекто , комплекте , й; мн. комплекташ, й] компле кт; 

жуpналийн комплект комплект журна лов. 

композитор [композиторан, композиторна, композиторо , композиторе , в; мн. композиторш, б] 

компози тор. 

композиторски прил. компози торский. 

композици [композицин, композицина, композицино , композицига, й; мн. композицеш, й] 

компози ция. 

компостер [компостеран, компостерна, компостеро , компостере , й; мн. компостерш, й] компо стер; 

компостер яйта закомпости ровать, компости ровать. 

компот [компотан, компотана, компото , компоте , й; мн. компоташ, й] компо т; баьллийн компот 

компо т из ви шен, вишнѐвый компо т. 

компресс [компрессан, компрессана, компрессо , компрессе , й; мн. компрессаш, й] компре сс; 

компресс йилла поста вить компре сс. 

комсомол [комсомолан, комсомолана, комсомоло , комсомоле , й] комсомо л. 

комсомолец [комсомольцан, комсомольцана, комсомольцо , комсомольце , в; мн. комсомольцаш, б] 

комсомо лец. 

комсомолка [комсомолкин, комсомолкина, комсомолко , комсомолке , й; мн. комсомолкаш, б] 

комсомо лка. 

комсомольски прил. комсомо льский; комсомольски билет комсомо льский биле т. 

комсорг [комсорган, комсоргана, комсорго , комсорге , в, й; мн. комсоргаш, б] комсо рг. 

комсостав [комсоставан, комсоставана, комсоставо , комсоставе , й; мн. комсоставаш, й] комсоста в. 

конвейер [конвейеран, конвейерна, конвейеро , конвейере , й; мн. конвейерш, й] конве йер; 

конвейерца болх бан рабо тать на конве йере. 

конвейерни прил. конве йерный; конвейерни система конве йерная систе ма. 

конвенци [конвенцин, конвенцина, конвенцино , конвенцига, й; мн. конвенцеш, й] конве нция. 

конверт [конвертан, конвертана, конверто , конверте , д; мн. конверташ, д] конве рт. 

конвой [конвойн, конвойна, конвойно , конвойга, й; мн. конвойш, й] конво й. 

конгресс [конгрессан, конгрессана, конгрессо , конгрессе , й; мн. конгрессаш, й] конгре сс; 

Дерригдуьне нара ма шарехьа  болучийн конгресс Всеми рный конгре сс сторо нников ми ра. 

кондар [кондаран, кондарна, кондаро , кондаре , й; мн. кондарш, й] 1) кро на (дерева); 2) 

разнови дность со рной травы . 

кондаран, кондарниг прил. к кондар. 

кондитер [кондитеран, кондитерна, кондитеро , кондитере , в, й; мн. кондитерш, б] конди тер. 

кондитерски прил. 1. конди терский; 2. в знач. сущ. конди терская. 

кондуктор [кондукторан, кондукторна, кондукторо , кондукторе , в, й; мн. кондукторш, б] 

конду ктор; трамвайн кондуктор конду ктор трамва я. 

конкуренци [конкуренцин, конкуренцина, конкуренцино , конкуренцига, й] конкуре нция. 

конкурс [конкурсан, конкурсана, конкурсо , конкурсе , й; мн. конкурсаш, й] ко нкурс. 

конкурсни прил. ко нкурсный; конкурсни экзаменаш ко нкурсные экза мены. 

консервативни прил. консервати вный. 

консерватизм [консерватизман, консерватизмана, консерватизмо , консерватизме , й] консервати зм. 

консерватор [консерваторан, консерваторна, консерваторо , консерваторе , в, й; мн. консерваторш, 

б] полит. консерва тор. 
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консерватори [консерваторин, консерваторина, консерваторино , консерваторе , й; мн. 

консерватореш, й] консервато рия. 

консерваш [только мн., й] консе рвы; жижиган консерваш мясны е консе рвы; чӀе рийн 

консерваш ры бные консе рвы 

консилиум [консилиуман, консилиумна, консилиумо , консилиуме , й; мн. консилиумаш, й] 

конси лиум; ло ьрийн консилиум гулъян созва ть конси лиум враче й. 

конспект [конспектан, конспектана, конспекто , конспекте , й; мн. конспекташ, й] конспе кт; 

конспект хӀотто  конспекти ровать, соста вить конспе кт. 

конституци [конституцин, конституцина, конституцино , конституцига, й; мн. конституцеш, й] 

полит. конститу ция; СССР-н конституци Конститу ция СССР; Нохч-ГӀалгӀайн АССР-н 

Конституци Конститу ция Чече но-Ингу шской АССР. 

конструктор [конструкторан, конструкторна, конструкторо , конструкторе , в, й; мн. конструкторш, 

б] констру ктор. 

консультант [консультантан, консультантана, консультанто , консультанте , в, й; мн. 

консультанташ, б] консульта нт. 

консультаци [консультацин, консультацина, консультацино , консультаце , й; мн. консультацеш, й] 

в разн. знач. консульта ция; юристе ра консультаци э ца получи ть консульта цию у юри ста; 

бе рийн консультаци де тская консульта ция; консультаци ян консульти ровать, дава ть 

консульта цию. 

контакт [контактан, контактана, контакто , контакте , й; мн. контакташ, й] тех. конта кт. 

контейнер [контейнеран, контейнерна, контейнеро , контейнере , й; мн. контейнерш, й] тех. 

конте йнер. 

контингент [контингентан, контингентана, контингенто , контингенте , й; мн. контингенташ, й] 

континге нт. 

континент [континентан, континентана, континенто , континенте , й; мн. континенташ, й] 

контине нт. 

континентальни прил. континента льный; континентальни мохк континента льная страна . 

контора [конторин, конторина, конторо , конторе , й, мн. контораш, й] конто ра. 

контрабанда [контрабандин, контрабандина, контрабандо , контрабанде , й; мн. контрабандаш, й] 

контраба нда; контрабанда ле ло  занима ться контраба ндой. 

контрабандист [контрабандистан, контрабандистана, контрабандисто , контрабандисте , в; мн. 

контрабандисташ, б] контрабанди ст. 

контр-адмирал мор. контр-адмира л. 

контрамарка контрама рка. 

контраст [контрастан, контрастана, контрасто , контрасте , й; мн. констрасташ, й] контра ст. 

контрастни прил. контра стный. 

контратака контрата ка; контратаке  даха перейти  в контрата ку. 

контрибуци [контрибуцин, контрибуцина, контрибуцино , контрибуцига, й; мн. контрибуцеш, й] 

контрибу ция. 

контрнаступлени [контрнаступленин, контрнаступленина, контрнаступленино , 

контрнаступленига, й; мн. контрнаступленеш, й] контрнаступле ние; контрнаступлени ян 

перейти  в контрнаступле ние. 

контролѐр [контролѐран, контролѐрана, контролѐро , контролѐре , в; мн. контролѐраш, б] контролѐр. 

контрразведка контрразве дка. 

контрреволюци контрреволю ция. 

контрреволюционер контрреволюционе р. 

контрреволюционни прил. контрреволюцио нный. 
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контрудар [контрударан, контрударана, контрударо , контрударе , й; мн. контрудараш, й] 

контруда р. 

контур [контуран, контурна, контуро , контуре , й; мн. контурш, й] ко нтур; суьртан контурш 

ко нтуры рису нка. 

контурни прил. ко нтурный; контурни карта ко нтурная ка рта. 

конус [конусан, конусна, конусо , конусе , й; мн. конусаш, й] мат. ко нус. 

конфедераци [конфедерацин, конфедерацина, конфедерацино , конфедерацига, й; мн. 

конфедерацеш, й] конфедера ция. 

конференци [конференцин, конференцина, конференцино , конференцига, й; мн. конференцеш, й] 

конфере нция; партийни конференци парти йная конфере нция; де шархойн конференци 

чита тельская конфере нция. 

конфискаци [конфискацин, конфискацина, конфискацино , конфискацига, й; мн. конфискацеш, й] 

конфиска ция; конфискаци ян конфискова ть. 

концентрат [концентратан, концентратана, концентрато , концентрате , й; мн. концентраташ, й] 

концентра т; докъаран концентраташ кормовы е концентра ты. 

концентраци [концентрацин, концентрацина, концентрацино , концентрацига, й] эк. концентра ция. 

концентрационни прил. концентрацио нный; концентрационни лагерь концентрацио нный 

ла герь. 

концерн [концернан, концернана, концерно , концерне , й; мн. концернаш, й] эк. конце рн. 

концерт [концертан, концертана, концерто , концерте , й; мн. концерташ, й] конце рт; концерт яла 

дать конце рт; концерте  даха пойти  на конце рт. 

концертни прил. конце ртный; концертни зал конце ртный зал. 

концесси [концессин, концессина, концессино , концессига, й; мн. концессеш, й] конце ссия. 

концлагерь концла герь. 

конькеш  только мн., й] коньки  ; конькеш хехка ката ться на конька х. 

коньяк [коньякан, коньякана, коньяко , коньяке , д; мн. коньякаш, д] конья к. 

коньячни прил. конья чный. 

кооператив [кооперативан, кооперативана, кооперативо , кооперативе , й; мн. кооперативаш, й] 

кооперати в. 

кооперативни прил. кооперати вный; кооперативни организаци кооперати вная организа ция. 

коопераци [кооперацин, кооперацина, кооперацино , коопераце , й; мн. кооперацеш, й] коопера ция; 

потребительски коопераци потреби тельская коопера ция. 

кооперировать дан коопери ровать. 

координата [координатин, координатина, координато , координате , й; мн. координаташ, й] 

координа та. 

ко паркерста [ко паркерстанан, ко паркерстанна, ко паркерстано , ко паркерстане , в, й; мн. 

ко паркерстанаш, б] рел. инове рец, неве рный, гяу р, немусульма нин. 

ко паркерстан, ко паркерстаниг прил. рел. неве рный, немусульма нский. 

ко паста [ко пастанан, ко пастанна, ко пастано , ко пастане , й; мн. ко пастанаш, й] капу ста; ◊ 

ко пастана шед кнут из ове чьей ко жи для круже ния волчка . 

копи [копин, копина, копино , копига, й; мн. копеш, й] ко пия; копи яккха снять ко пию. 

кор [ко ран, ко рана, ко ро , ко ре , д; мн. ко раш, д] окно ; ко ран бӀаьрг око нное стекло ; тӀетотту кор 

ста вня; кор даккха проруби ть окно . 

коралл [кораллан, кораллана, коралло , коралле , й; мн. кораллаш, й] кора лл. 

кореец [корейцан, корейцана, корейцо , корейце , в; мн. корейцаш, б] коре ец. 

корейски прил. коре йский; корейски мотт коре йский язы к. 

кореянка [кореянкин, кореянкина, кореянко , кореянке , й; мн. кореянкаш, б] корея нка. 
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коржам [коржаман, коржамна, коржамо , коржаме , й; мн. коржамаш, й] 1) ломо ть хле ба; 2) кусо к 

мя са. 

корифей [корифейн, корифейна, корифейно , корифейга, в, й; мн. корифейш, б] корифе й; Ӏилманан 

корифей корифе й нау ки. 

корматалла уст. профе ссия.  

корматаллин, корматаллиниг прил. уст. профессиона льный. 

королева [королевин, королевина, королево , королеве , й; мн. королеваш, б] короле ва. 

королевски прил. короле вский. 

король [королан, корольна, короло , короле , в; мн. королаш, б] коро ль. 

корпораци [корпорацин, корпорацина, корпорацино , корпорацига, й; мн. корпорацеш, й] 

корпора ция. 

корпус [корпусан, корпусна, корпусо , корпусе , й; мн. корпусаш, й] воен. ко рпус. 

корпусни прил. ко рпусный. 

корректив [коррективан, коррективана, коррективо , коррективе , й; мн. коррективаш, й] корректи в. 

корректор [корректоран, корректорна, корректоро , корректоре , в, й; мн. корректорш, б] корре ктор. 

корректура [корректурин, корректурина, корректуро , корректуре , й; мн. корректураш, й] 

корректу ра; корректура нисъян пра вить корректу ру. 

корреспондент [корреспондентан, корреспондентана, корреспонденто , корреспонденте , в; мн. 

корреспонденташ, б] корреспонде нт. 

корреспондентка [корреспонденткин, корреспонденткина, корреспондентко , корреспондентке , й; 

мн. корреспонденткаш, б] корреспонде нтка. 

корреспонденци [корреспонденцин, корреспонденцина, корреспонденцино , корреспонденцига, й; 

мн. корреспонденцеш, й] корреспонде нция. 

корсам [корсаман, корсамна, корсамо , корсаме , й; мн. корсамаш, й] мох. 

корсаниг прил. к карс. 

корсет [корсетан, корсетана, корсето , корсете , й; мн. корсеташ, й] корсе т. 

корта [коьртан, коьртана, коьрто , коьрте , б; мн. кортош, д] 1) голова ; корта ласто  а) кивну ть 

голово й; б) покача ть голово й; корта ба ша побри ть го лову; корта ларга остри чь го лову; 

коьрта туьллург головно й убо р; корта берзина или коьрта Ӏуьйра без головно го убо ра, с 

обнажѐнной голово й; корта бетта а) кла няться, де лать покло н; б) перен. упра шивать; в) 

перен. низкопокло нничать; корта таӀо  поклони ться; корта то ха а) класть земны е покло ны 

(напр. во время молитвы); б) перен. проси ть, ходата йствовать; корта хьовза закружи ться – о 

голове ; корта хьийза голова  кружи тся; сан корта хьаьвзина у меня  закружи лась голова ; 

корта хьовзо  а) вскружи ть го лову кому-л; б) перен. одурма нить, одура чить; коьрта ан 

хӀоттар при ступ головно й бо ли; 2) загла вие; 3) глава  (книги и т.п.); 4) голова  (единица счета 

скота); дохнан кортош поголо вье скота ; колхозан даьхни шина бӀе  коьрте  кхо чу 

колхо зное ста до достига ет двухсо т голо в; 5) голова  (сахара); 6) верши на; ла манан корта 

верши на горы ; 7) исто к; хин корта исто к реки ; ◊ корта ла ца опозна ть кого-что-л; коьрте  

да ла возгла вить; коьрте  даккха поста вить во главе ; коьртах да ла принести  дурну ю сла ву; 

стать при тчей во язы цах; коьртах даккха объяви ть ро зыск. 

кортабеттар масд. низкопокло нство. 

корталазар масд. головна я боль. 

кортали [корталин, корталина, корталино , кортале , д; мн. корталеш, д] большо й головно й плато к 

(обычно тѐплый). 

кортатаӀор масд. покло н, приве тствие. 

кортато хар масд. про сьба, ходата йство. 

кортахьийзор масд. головокруже ние. 
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кортаэ тӀор масд. мед. трепана ция че репа. 

косказ [косказан, косказна, косказо , косказе , й; мн. косказаш, й] ходу ли; косказан гӀаж шест 

ходу лей; косказан лерг перекла дина, присту пок ходу лей; косказан пӀендагӀа подпо рка к 

присту пкам ходу лей. 

косказаниг прил. к косказ. 

космически прил. косми ческий; космически зӀаьнарш косми ческие лучи ; космически корабль 

косми ческий кора бль. 

космонавт [космонавтан, космонавтана, космонавто , космонавте , в, й; мн. космонавташ, б] 

космона вт . 

космополит [космополитан, космополитана, космополито , космополите , в, й; мн. космополиташ, 

б] космополи т. 

космополитизм [космополитизман, космополитизмана, космополитизмо , космополитизме , й] 

космополити зм. 

космос [космосан, космосна, космосо , космосе , й] ко смос. 

кост [костан, костана, косто , косте , д; мн. косташ, д] поруче ние; кост дан поручи ть. 

костан, костаниг прил. к кост. 

костюм [костюман, костюмана, костюмо , костюме , й; мн. костюмаш, й] костю м. 

косынка [косынкин, косынкина, косынко , косынке , й; мн. косынкаш, й] косы нка. 

ко там [ко таман, ко тамна, ко тамо , ко таме , й; мн. котамаш, й] ку рица; ко тамо хӀоа дина ку рица 

снесла  яйцо ; ко таман бун куря тник; ко таман жижиг куря тина; ко таман кӀорни цыплѐнок; ◊ 

ко таман кагъян даьӀахк ду жка (как предмет спора). 

ко тамашле лор масд. курово дство. 

ко тамашле лорхо  курово д. 

котик [котикан, котикна, котико , котике , й; мн. котикаш, й] ко тик (морское животное и его мех). 

котлет [котлетан, котлетана, котлето , котлете , й; мн. котлеташ, й] котле та; котлеташ кхарза 

жа рить котле ты. 

кофейник [кофейникан, кофейникна, кофейнико , кофейнике , й; мн. кофейникаш, й] кофе йник. 

кофта [кофтин, кофтина, кофтано , кофтане , й; мн. кофтанаш, й] ко фта. 

кохка [кохкаран, кохкарна, кохкаро , кохкаре , й; мн. кохкараш, й] мя гкие ля мки колыбе ли; 

свива льник; кохкаран гӀаж па лка свива льника. 

кохкаран, кохкарниг прил. к кохка. 

кохьаш-кохьш во зглас, кото рым подзыва ют бара нов. 

коч [ку чан, ку чана, ку чо , ку че , й; мн. ку чамаш, й] руба ха, руба шка; чилланан коч шѐлковая 

руба ха; цхьалха ку чаца в одно й руба шке. 

ко ча¹ прил. 1) жи дкий; ко ча худар жи дкая ка ша; 2) перен. коке тливый; ко ча йоӀ коке тливая 

де вушка. 

ко ча² нареч. на ше ю; ◊ ко ча таса посади ть кому-л. на ше ю. 

ко чалла 1) жи дкость; 2) перен. коке тство. 

ко чаниг см. ко ча¹. 

ко чар [ко чаран, ко чарна, ко чаро , ко чаре , д; мн. ко чарш, д] вя зка (лука, чеснока, баранок). 

кочегар [кочегаран, кочегарана, кочегаро , кочегаре , в, й; мн. кочегараш, б] кочега р. 

кочмаш мн. от кач. 

кошан, кошаниг прил. к каш моги льный; кошан барз моги льный холм. 

коэффициент [коэффициентан, коэффициентана, коэффициенто , коэффициенте , й; мн. 

коэффициенташ, й] коэффицие нт. 

ко Ӏа [ко Ӏанан, ко Ӏанна, ко Ӏано , ко Ӏане , д; мн. ко Ӏанаш, д] сла бый, хи лый челове к. 

ко Ӏанан, ко Ӏанниг прил. к ко Ӏа. 
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ко ьжалг [ко ьжалган, ко ьжалгана, ко ьжалго , ко ьжалге , й; мн. ко ьжалгаш, й] 1) па лка с 

наконе чником в фо рме крючка  (для захвата задней ноги у овец при ловле их чабанами); 2) 

ви лка (для выемки мяса из котла); 3) баго р; чӀе рийлоьцун ко ьжалг рыболо вный баго р. 

ко ьжалган, ко ьжалганиг прил. к ко ьжалг. 

коьжнаш мн. от кож. 

коьллаш мн. от кол. 

коьллийн, коьллийниг прил. к кол куста рниковый; ◊ коьллийн мекха борона -волоку ша. 

ко ьман, ко ьманиг прил. к ка²; ко ьман Iа хар ягнѐнок-саме ц.  

коьртаза, коьртазниг прил. не гла вный, не основно й, второстепе нный; предложенин коьртаза 

член грам. второстепе нный член предложе ния. 

коьрталла главе нство; ва жность. 

коьртан, коьртаниг прил. к корта 1) головно й; 2) гла вный, основно й; ◊ коьртан редактор 

гла вный реда ктор; коьртан предложени грам. гла вное предложе ние; коьртан хьал эк. 

основно й капита л. 

коьртехь нареч. во главе ; см. корта. 

ко ьчал [ко ьчалан, ко ьчална, ко ьчало , ко ьчале , й; мн. ко ьчалш, й] строи тельный материа л. 

ко ьчалан, ко ьчалниг прил. к ко ьчал; ◊ ко ьчалниг до жар грам. твори тельный паде ж. 

КПСС (Советски Союзан Коммунистически Парти) КПСС (Коммунисти ческая па ртия Сове тского 

Сою за). 

краб [крабан, крабана, крабо , крабе , й; мн. крабаш, й] краб. 

краевед [краеведан, краеведана, краеведо , краеведе  в, й; мн. краеведаш, б] краеве д. 

краеведени [краеведенин, краеведенина, краеведенино , краеведенига, й] краеве дение. 

краеведчески прил. краеве дческий; краеведчески музей краеве дческий музе й. 

край [крайн, крайна, крайно , крайга, й; мн. крайш, й] край (административно-территориальная 

единица); Красноярски край Красноя рский край. 

кран [кранан, кранна, крано , кране , й; мн. кранаш, й] кран; водопроводни кран водопрово дный 

кран. 

красноармеец [красноармейцан, красноармейцана, красноармейцо , красноармейце , в; 

красноармейцаш, б ] красноарме ец. 

красноармейски прил. красноарме йский. 

красногвардеец [красногвардейцан, красногвардейцана, красногвардейцо , красногвардейце , в; мн. 

красногвардейцаш, б] красногварде ец. 

красногвардейски прил. красногварде йский. 

краснофлотец [краснофлотцан, краснофлотцана, краснофлотцо , краснофлотце , в; мн. 

краснофлотцаш, б] краснофло тец. 

краснофлотски прил. краснофло тский. 

кратер [кратеран, кратерна, кратеро , кратере , й; мн. кратерш, й] кра тер; вулканан кратер кра тер 

вулка на. 

крахмал [крахмалан, крахмалана, крахмало , крахмале , д; мн. крахмалаш, д] крахма л; крахмал 

то ха накрахма лить; крахмал детта крахма лить. 

крахмальни прил. крахма льный. 

кредит [кредитан, кредитана, кредито , кредите , й; мн. кредиташ, й] креди т; кредит э ца получи ть 

креди т. 

кредитор [кредиторан, кредиторана, кредиторо , кредиторе , в, й; мн. кредитораш, б] кредито р. 

крейсер [крейсеран, крейсерна, крейсеро , крейсере , й; мн. крейсерш, й] мор. кре йсер. 

крем [креман, кремана, кремо , креме , д; мн. кремаш, д] крем. 
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крематори [крематорин, крематорина, крематорино , крематорига, й; мн. крематореш, й] 

кремато рий. 

кремлѐвски прил. кремлѐвский; кремлѐвски седарчий кремлѐвские звѐзды. 

кремль [кремлан, кремлана, кремло , кремле , й] кремль; Московски кремль Моско вский кремль. 

крепдешин [крепдешинан, крепдешинна, крепдешино , крепдешине , й; мн. крепдешинаш, й] 

крепдеши н. 

крепильщик [крепильщикан, крепильщикна, крепильщико , крепильщике , в; мн. крепильщикаш, б] 

крепи льщик. 

кризис [кризисан, кризисна, кризисо , кризисе , й; мн. кризисаш, й] эк., полит. кри зис; 

экономически кризис экономи ческий кри зис. 

кристалл [кристаллан, кристаллана, кристалло , кристалле , й; мн. кристаллаш, й] криста лл. 

кристаллически прил. кристалли ческий. 

критик [критикан, критикна, критико , критике , в, й; мн. критикаш, б] кри тик; литературни 

критик литерату рный кри тик. 

критика [критикин, критикина, критико , критике , й] кри тика; критика ян критикова ть. 

критически прил. крити ческий. 

кролик [кроликан, кроликна, кролико , кролике , й; мн. кроликаш, й] кро лик. 

кроликашле лор масд. кроликово дство. 

кроликашле лорхо  кроликово д. 

кросс [кроссан, кроссана, кроссо , кроссе , й; мн. кроссаш, й] кросс; кроссехь дакъа ла ца 

уча ствовать в кро ссе. 

кроссворд [кроссвордан, кроссвордана, кроссвордо , кроссворде , й; мн. кроссвордаш, й] кроссво рд; 

кроссворд кхо чушъян реши ть кроссво рд. 

кружка [кружканан, кружканна, кружкано , кружкане , й; мн. кружканаш, й] кру жка. 

кружок [кружокан, кружокана, кружоко , кружоке , й; мн. кружокаш, й] литературни кружок 

литерату рный кружо к. 

куб [кубан, кубана, кубо , кубе , й; мн. кубаш, й] в разн. знач. куб; шиъ кубехь два в ку бе. 

кубик [кубикан, кубикна, кубико , кубике , й; мн. кубикаш, й] ку бик. 

кубически прил. куби ческий; кубически сантиметр куби ческий сантиме тр. 

кубок [кубокан, кубокна, кубоко , кубоке , й; мн. кубокаш, й] ку бок; кубок яккха завоева ть ку бок. 

кубометр кубоме тр; дечкийн кубометр кубоме тр дров. 

куз [ку зан, ку зана, ку зо , ку зе , б; мн. ку заш, д] ковѐр. 

ку зан, ку заниг прил. ковро вый. 

куй [куйнан, куйнна, куйно , куйне , б; мн. куйнаш, д] ша пка, папа ха; куйнан бохь ве рхняя часть 

ша пки; бӀе гӀиган куй во йлочная шля па; мангалан куй шля па, надева емая во вре мя поко са; 

тӀа па куй фура жка; холхазан куй кара кулевая ша пка; куй тилла наде ть ша пку; куй 

дӀабаккха снять ша пку. 

куй-кетар собир. оде жда (букв. ша пка-шу ба); беркате  догӀа а деана, куй-кетар хилира сан; 

беркат до цу малх а хьаьжна, куйнах-кетарх велира со погов. пошѐл благода тный дождь – 

получил я ша пку и шу бу; засвети ло неблагода тное со лнце – лиши лся я ша пки и шу бы. 

куйнан прил. ша почный. 

куйнашдийриг прич. ша почник. 

куйнниг см. куйнан. 

кулак [кулакан, кулакана, кулако , кулаке , в; мн. кулакаш, б] кула к (богатый крестьянин-

эксплуататор). 

кулакаш собир. кула чество. 

ку ланиг прил. к кол куста рниковый. 
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кулинар [кулинаран, кулинарана, кулинаро , кулинаре , в; мн. кулинараш, б] кулина р. 

кулинарка [кулинаркин, кулинаркина, кулинарко , кулинарке , й; мн. кулинаркаш, б] кулина рка. 

культ [культан, культана, культо , культе , й; мн. культаш, й] культ. 

культбелхахо  культрабо тник. 

культиватор [культиваторан, культиваторна, культиваторо , культиваторе , й; мн. культиваторш, й] 

культива тор. 

культиваци [культивацин, культивацина, культивацино , культивацига, й; мн. культивацеш, й] с.-х. 

культива ция; ялташна культиваци ян провести  культива цию посе вов. 

культпоход культпохо д; культпоход кхо чушъян провести  культпохо д. 

культура [культурин, культурина, культуро , культуре , й; мн. культураш, й] в разн. знач. культу ра; 

лакхара культура высо кая культу ра; юьртба хаман культураш сельскохозя йственные 

культу ры; культурин цӀе нош дом культу ры. 

культурни прил. культу рный; культурни стаг культу рный челове к. 

культурно-массови прил. культу рно-ма ссовый; культурно-массови болх культу рно-ма ссовая 

рабо та. 

культурно-серлонан прил. культу рно-просвети тельный. 

куп [куьпан, куьпана, куьпо , куьпе , й; мн. каппаш, й] 1) ист. кварта л (часть населѐнного пункта, 

объединяемая одной мечетью; соотв. церковному приходу); 2) уча сток; хорбазийн куп 

бахчево й уча сток; 3) коло да (карт); куп яккха снять часть коло ды (перед сдачей карт). 

купе [купен, купена, купено , купега, й] купе . 

купец [купецан, купецана, купецо , купеце , в; мн. купецаш, б] купе ц. 

купечески прил. купе ческий. 

куплет [куплетан, куплетана, куплето , куплете , й; мн. куплеташ, й] купле т. 

купчиха [купчихин, купчихина, купчихо , купчихе , й; мн. купчихаш, б] купчи ха. 

кур [куьран, куьрана, куьро , куьре , б; мн. карраш, д] 1) рог (животного); сен карраш оле ньи рога ; 

2) вихо р, хохо л, чуб. 

кура 1. прил. го рдый, высокоме рный, кичли вый, зано счивый, чванли вый; 2. нареч. го рдо, 

высокоме рно, кичли во, зано счиво. 

курадаккха* объект в ед. изба ловать. 

курада ла* субъект в ед. зазна ться, возгорди ться. 

курада ладала* потенц. от курада ла. 

курада лар* масд. зазна йство, чванли вость, кичли вость. 

курада лийта* понуд. от курада ла. 

курада ха* избалова ть объект во мн.; балова ть. 

курадийла* зазнава ться, кичи ться. 

курадовла* субъект во мн. зазна ться, возгорди ться. 

курадо цу, курадо цург прич. простоду шный, не го рдый. 

куралла 1) го рдость, высокоме рие, зазна йство, зано счивость; 2) нареч. из го рдости; куралла со ьга 

вист а ца хуьлу иза из го рдости он со мной и не разгова ривает. 

кураниг см. кура 1. 

курдо  [курдо чун, курдо чунна, курдо чо , курдо чуьнга, в, й; мн. курдой, б] курд, курдя нка. 

курдойн, курдойниг прил. ку рдский. 

куро , куро ниг прил. не сколько высокоме рный, немно го зано счивый. 

курорт [курортан, курортана, курорто , курорте , й; мн. курорташ, й] куро рт; курортехь садаӀа 

отдыха ть на куро рте. 

курортни прил. куро ртный; курортни меттиг куро ртная ме стность. 

курпал [курпалан, курпална, курпало , курпале , й; мн. курпалш, й] уст. пу шка. 
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курс¹ [курсан, курсана, курсо , курсе , й; мн. курсаш, й ] 1) в разн. знач. курс; кхолагӀчу курсе ра 

студент студе нт тре тьего ку рса; советски со ьман курс хьалаялар повыше ние ку рса 

сове тского рубля . 

курс² [курсан, курсана, курсо , курсе , й; мн. курсаш, й] свя зка, пучо к. 

курсант [курсантан, курсантана, курсанто , курсанте , в; мн. курсанташ, б] курса нт. 

курсантка [курсанткин, курсанткина, курсантко , курсантке , й; мн. курсанткаш, б] курса нтка. 

курсаш [только мн., й] ку рсы; я раран, те гаран курсаш ку рсы кро йки и шитья . 

курсовка [курсовкин, курсовкина, курсовко , курсовке , й; мн. курсовкаш, й] курсо вка. 

курх [курхан, курхана, курхо , курхе , д; мн. курхаш, д] ме лкая кра жа. 

курхалла заня тие ме лкими кра жами, ме лким воровство м, моше нничество; курхалла дан 

занима ться ме лким воровство м, ме лкими кра жами, моше нничать. 

курьер [курьеран, курьерана, курьеро , курьере , в, й; мн. курьераш, б] курье р. 

курьерски прил. курье рский; курьерски поезд курье рский по езд. 

кухни [кухнин, кухнина, кухнино , кухнига, й; мн. кухнеш, й] ку хня. 

кухнин, кухниниг прил. ку хонный. 

куц [куьцан, куьцана, куьцо , куьце , д; мн. куьцаш, д] 1) оса нка, фигу ра, стан, телосложе ние; 2) 

вне шний вид; куц даккха укра сить; ку зо  куц даьккхина цӀийнан ковѐр укра сил ко мнату; 

дезчу денна куьце  я лийра гӀа ла к пра зднику укра сили го род; ◊ цхьана  а куьцара ни под 

каки м ви дом. 

куцдерг прич. ста тный, стро йный; куцдолу йоӀ стро йная де вушка. 

куцдешан, куцдешаниг прил. грам. наре чный. 

куцдолу см. куцдерг. 

куцдош грам. наре чие. 

куцхьа рам, куцхьа рамниг прил. разг. обма нчивый (о внешности, виде). 

куча нареч. в подо л руба шки. 

ку чамаш мн. от коч. 

ку чан, ку чаниг прил. к коч руба шечный. 

кучер [кучеран, кучерна, кучеро , кучере , в; мн. кучерш, б] ку чер. 

куьг [куьйган, куьйгана, куьйго , куьйге , д; мн. куьйгаш, д] 1) рука  (кисть); аьрру  куьг ле вая рука ; 

куьг дала протяну ть, пода ть ру ку; куьг кховдо  протяну ть ру ку; куьг ла ца а) пожа ть ру ку; б) 

взять за  руку; бе ран куьг ла ца взять ребѐнка за  руку; куьг то ха дотро нуться руко й; куьйгаш 

чуччадахка скрести ть ру ки; куьйгех хьокху гата ручно е полоте нце; куьйга хьийзо  чарх 

ручна я шве йная маши на; 2) по дпись; и сан куьг дац э то не моя  по дпись (букв. э то не моя  

рука ); куьг таӀо  расписа ться, приложи ть ру ку, подписа ться; куьйгаш те Iо  распи сываться; 

подпи сываться; 3) по черк; 4) го лос; куьйган бакъо  пра во го лоса; куьйг айа проголосова ть, 

голосова ть; ◊ куьг хецна спустя  рукава ; харц куьг подло г; куьйго  куьг дуьлу погов. рука  

ру ку мо ет; куьйге  даха помири ться (хлопнуть рукой по руке в знак заключения перемирия); 

куьйге  дахийта помири ть; куьйге  эха мири ться; куьйге  эхийта мири ть. 

куьгбехке , куьгбехке ниг прил. юр. вино вная рука  (совершивший проступок, преступление). 

куьгдо цу, куьгдо цург прич. безру кий; куьгдо цу инвалид безру кий инвали д. 

куьгла цар масд. рукопожа тие. 

куьгтаӀор масд. распи сывание, подпи сывание. 

куьзга [куьзганан, куьзганна, куьзгано , куьзгане , д; мн. куьзганаш, д] зе ркало; ◊ куьзганан бӀаьрг 

око нное стекло . 

куьзганан прил. 1) зерка льный; 2) стекля нный; куьзганан у че  стекля нная, застеклѐнная галере я. 

куьзганаш [только мн., д] очки , пенсне . 

куьзганниг см. куьзганан. 
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куьйга нареч. руко й; куьйга яздан написа ть от руки  (не на пишущей машинке). 

куьйгайо занан, куьйгайо занниг прил. рукопи сный. 

куьйгалла руково дство; куьйгалла дан руководи ть. 

куьйгаллин, куьйгаллиниг прил. руководя щий; куьйгаллин центр руководя щий центр. 

куьйгалхо  [куьйгалхо чун, куьйгалхо чунна, куьйгалхо чо , куьйгалхо чуьнга, в, й; мн. куьйгалхой, б] 

руководи тель, руководи тельница. 

куьйгалхойн, куьйгалхойниг прил. руководи тельский. 

куьйган прил. ручно й; куьйган болх ручна я рабо та; куьйган йо за текст, напи санный от руки ; 

куьйган говзалла ремесло . 

куьйганиг см. куьйган. 

куьйгацадина, куьйгацадинарг прил. неручно й, нерукотво рный. 

куьйгаште Ӏор масд. распи сывание, подпи сывание. 

куьйра¹ [куьйранан, куьйранна, куьйрано , куьйране , д; мн. куьйранаш, д] я стреб; куьйранан 

кӀорни ястребѐнок, птене ц я стреба. 

куьйра² [куьйранан, куьйранна, куьйрано , куьйране , й; мн. куьйранаш, й] маслобо йка (гончарная); 

куьйра ла са сбить ма сло (букв. раска чивать маслобо йку). 

куьйранан, куьйранниг прил. к куьйра¹
,
². 

куьйса, куьйсаниг прил. го лый, лишѐнный расти тельности, ли стьев; безволо сый; куьйса кол 

го лый куст; куьйса стаг челове к, лишѐнный расти тельности на лице . 

куьлла [куьллан, куьллана, куьллано , куьллане , д; мн. куьлланаш, д] чи жик (в игре - заострѐнная с 

обеих концов палочка, по которой бьют другой палкой). 

куьллийн, куьллийниг прил. к куьлла. 

куьпан, куьпаниг прил. к куп. 

куьпчи [куьпчичун, куьпчичунна, куьпчичо , куьпчичуьнга, в; мн. куьпчий, б] 1) кубачи , чека нщик 

по ме таллу (преимущественно цветному); 2) гонча р; куьпчичо  пхье гӀийн тӀам ше на луъучу 

буллу погов. гонча р приде лывает ру чку посу ды там, где ему захо чется (соотв. своя  рука  

влады ка). 

куьран, куьраниг прил. к кур. 

куьрза [куьрзанан, куьрзанна, куьрзано , куьрзане , й; мн. куьрзанаш, й] вид пельме ней (чеченское 

национальное кушанье). 

куьрк [куьркан, куьркана, куьрко , куьрке , й; мн. куьркаш, й] больша я печь, жаро вня для зерна  

(главным образом, кукурузы). 

куьркан, куьрканиг прил. печно й. 

куьрсаниг¹ прил. к курс¹. 

куьрсаниг² прил. к курс². 

куьцан прил. к куц. 

куьцана нареч. к куц для ви ду, для фо рмы.  

куьцаниг см. куьцан. 

куьцаш мн. от куц. 

 

КХ 

 

кха [кхен, кхена, кхено , кхене , д; мн. кхаш, д] 1) уча сток па хотной земли ; 2) щѐлок; щелочна я вода . 

кхаа = первая часть сложных слов в значении «состоящий из трѐх единиц», напр. кхаабеттан 

курсаш трѐхме сячные ку рсы. 
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кхааберган, кхааберганиг прил. к кхоберг. 

кхаадийнан, кхаадийнаниг прил. трѐхдне вный. 

кхаакепе кан, кхаакепе каниг прил. трѐхкопе ечный. 

кхаамма числ. втроѐм.  

кхаанча [кхаанчин, кхаанчина, кхаанчо , кхаанче , й; мн. кхаанчаш, й] карт. тро йка. 

кхаапроцентни прил. трѐхпроце нтный; кхаапроцентни заѐм трѐхпроце нтный заѐм. 

кхаара [кхаарин, кхаарина, кхааро , кхааре , й; мн. кхаараш, й] среда  (день недели); кхаарин де 

среда . 

кхаарада ла* субъект в ед. дости чь трѐхле тнего во зраста. 

кхаарган, кхаарганиг прил. трѐхле тний (о животном). 

кхаарин, кхаариниг прил. к кхаара. 

кхаасаберган, кхаасаберганиг прил. треуго льный. 

кхаасохьтан, кхаасохьтаниг прил. трѐхчасово й; кхаасохьтан некъ трѐхчасово й путь. 

кхаасо ьман, кхаасо ьманиг прил. трѐхрублѐвый. 

кхаатоннан, кхаатоннаниг прил. трѐхто нный. 

кхаачкъурган, кхаачкъурганиг прил. трѐхколѐсный. 

кхаашайнаш мн. от кхошай. 

кхааэтажни прил. трѐхэта жный. 

кха ба¹ [кха бин, кха бина, кха бано , кха бане , й; мн. кха банаш, й] маки тра. 

кха ба² [кхо бу, кхе бира, кхаьбна] корми ть, содержа ть кого-л. (больного, престарелого и. т. п.);  

аьхке нан цхьана дийно  Ӏаьнан бутт кхо бу посл. оди н ле тний день зи мний ме сяц ко рмит. 

кха бадала* потенц. от кха ба² кормле ние, содержа ние кого-л. на иждиве нии. 

кха бийта [кхо буьйту, кха бийтира, кха бийтина] понуд. от кха ба². 

кха бин, кха биниг прил. горше чный. 

кха гардо ла* [кха гарду лу, кха гардуьйлира, кха гардоьлла] пригоре ть (о жидких кушаньях); шура 

кха гарйоьлла молоко  пригоре ло. 

кха гардо лийта* понуд. от кха гаррдо ла. 

кха да [кхо ду, кхе дира, кха ьдда] подре зать, подреза ть, подре зывать (растение); Ӏаж кха да 

подре зать я блоню.  

кха дадала* потенц. от кха да. 

кха дийта [кхо дуьйту, кха дийтира, кха дийтина] понуд. от кха да. 

кхаж¹ [кхо жан, кхо жана, кхо жо , кхо же, б; мн. кхожмаш, д] кнутови ще. 

кхаж² [кхо жан, кхо жана, кхо жо , кхо же , б; мн. кхаьжнаш, д] 1) го лос (при голосовании); 

харжамхойн кхаьжнаш голоса  избира телей; 2) жре бий; кхаж баккха тяну ть жре бий; кхаж 

ба ла а) доста ться по жре бию; б) вы играть (при тираже займа); заѐман кхаж баьлла сан я 

вы играл по за йму; кхаж таса а) голосова ть; б) бро сить жре бий. 

кхажба лар масд. вы играш. 

кхажбо лу, кхажбо лург прич. вы игрышный; кхажбо лу заѐм вы игрышный заѐм. 

кхажтасар масд. 1) голосова ние; 2) жеребьѐвка. 

кха за [кхо зу, кхе зира, кхаьзна] висе ть, находи ться на весу ; сурт кхо зу пе нах карти на виси т на 

стене ; лампа кхо зу тховх ла мпа виси т под потолко м. 

кха задала потенц. от кха за. 

кха зийта [кхо зуьйту, кха зийтира, кха зийтина] понуд. от кха за.  

кхайкха [кхойкху, кхайкхира, кхайкхина] 1) вы звать, вызыва ть; суьде  кхойкху цуьнга его  

вызыва ют в суд; 2) позва ть, звать; да кхойкху кӀанте  оте ц зовѐт сы на; 3) пригласи ть, 

приглаша ть; хьо шалгӀа кхайкха пригласи ть в го сти. 

кхайкхадайта* понуд. от кхайкхо . 
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кхайкхадала* потенц. от кхайкха. 

кхайкхаза, кхайкхазниг прил. незва ный, непро шенный. 

кхайкхам обраще ние, призы в, воззва ние; кхайкхам а рахе ца вы пустить обраще ние, обрати ться с 

воззва нием. 

кхайкхар масд. 1) вы зов; 2) зов; 3) приглаше ние. 

кхайкхаран, кхайкхарниг прил. пригласи тельный; кхайкхаран билет пригласи тельный биле т. 

кхайкхийта [кхойкхуьйту, кхайкхийтира, кхайкхийтина] понуд. от кхайкха. 

кхайкхо  [кхайкхадо*, кхайкхийра, кхайкхийна] 1) объяви ть, объявля ть; 2) огласи ть, оглаша ть; 

не хан къайле  кхайкхо  разгласи ть чужу ю та йну. 

кхайкхор масд. 1) объявле ние; 2) оглаше ние, разглаше ние. 

кхакха [кхакханан, кхакханна, кхакхано , кхакхане , б; мн. кхе кхий, д] овчи на, ове чья шку ра. 

кха ла [кхо лу, кхе лира, кхе лина] покры ть чем-л.; тхов чеца кха ла покры ть кры шу соло мой; 

дешица кха ла позолоти ть, покры ть зо лотом; шаьлта дешица кха ла позолоти ть кинжа л; 

детица кха ла посеребри ть, покры ть серебро м. 

кха ладала* потенц. от кха ла. 

кха лийта [кхо луьйту, кха лийтира, кха лийтина] понуд. от кха ла. 

кхалла [кхоллу, кхаьллира, кхаьллина] закуси ть, пое сть. 

кхалладала* потенц. от кхалла. 

кхаллар 1) масд. заку ска; 2) пшени чный или ячме нный хлеб. 

кхаллийта [кхоллуьйту, кхаллийтира, кхаллийтина] понуд. от кхалла. 

кха ло  [кха ло нан, кха лонна, кха ло но , кха ло не , й; мн. кха ло наш, й] кро вля (из соломы, глины и т.п.). 

кхалха [кхелха, кхелхира, кхелхина] 1) пересели ться, переселя ться; 2) перен. умере ть, умира ть. 

кхалхадайта* понуд. от кхалхо . 

кхалхадала* потенц. от кхалха. 

кхалхар масд. 1) переселе ние; 2) перен. умира ние. 

кхалхархо  [кхалхархо чун, кхалхархо чунна, кхалхархо чо , кхалхархо чуьнга, в, й; мн. кхалхархой, б] 

переселе нец, переселе нка. 

кхалхийта [кхолхуьйту, кхалхийтира, кхалхийтина] понуд. от кхалха.  

кхалхо  [кхалхадо*, кхалхийра, кхалхийна] пересели ть, переселя ть; керлачу квартире кхалхо  

пересели ть на но вую кварти ру. 

кхалхор масд. переселе ние. 

кха на нареч. за втра; кха на дуьйна с за втрашнего дня; кха ненна на за втра. 

кха нале ра, кха нале раниг прил. за втрашний. 

кха не  [кха не нан, кха ненна, кха не но , кха не не , й; мн. кха не наш, й] за втра, за втрашний день; 

кха не не  дилла отложи ть на за втра.  

кханналц нареч. до за втра. 

кханнехь нареч. за втра же. 

кхано  нареч. по сле, спустя  не которое вре мя, попо зже; хьо дӀагӀо , ткъа со кхано  

во гӀур ву ты уходи , а я приду  попо зже. 

кханча [кханчин, кханчина, кханчано , кханчане , б; мн. кханчанаш, д] 1) трава , 

ско шенная одни м взма хом косы ; 2) кресте ц (небольшая копна, кладка снопов). 

кханчатосург прич. с.-х. лобогре йка. 

кхарда [кхаьрда, кхаьрдира, кхаьрдина] злора дствовать. 

кхардадайта* понуд. от кхардо . 

кхардадала* потенц. от кхарда. 

кхардам злора дство. 

кхардийта [кхордуьйту, кхардийтира, кхардийтина] понуд. от кхарда. 
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кхардо  [кхардадо*, кхардийра, кхардийна] быть предме том людски х то лков, вы звать к 

себе  не нависть, отвраще ние, презре ние. 

кхарза [кхорзу, кхерзира, кхерзина] 1) зажа рить, жа рить; жижиг кхарза зажа рить 

мя со; багахь дина хӀоаш кхарза мегаш дац погов. из яи ц, снесѐнных на языке  

яи чницу не изжа ришь (букв. зажа рить невозмо жно); 2) полосну ть, полоска ть; 

бага хи кхарза полоска ть рот; бедаршна хи кхарза полоска ть бельѐ. 

кхарзадала* потенц. от кхарза. 

кхарзар 1) масд. жа ренье; 2) масд. полоска ние; 3) жарко е. 

кхарзийта [кхарзуьйту, кхарзийтира, кхарзийтина] понуд.от кхарза. 

кхарста [кхерста, кхерстира, кхерстина] поброди ть, походи ть; ◊ борз кхерста 

хьуьнах волк ры щет в лесу . 

кхарстадала* потенц. от кхарста. 

кхарстийта [кхорстуьйту, кхарстийтира, кхарстийтина] понуд. от кхарста. 

кхарта [кхартанан, кхартанна, кхартано , кхартане , й; мн. кхартанаш, й] 1) сыпь (напр. 

при кори); 2) [ только мн. ] мед. корь; 3) ожо г крапи вой; 4) отѐк при ужа лении. 

кхартанийн, кхартанийниг мед. корево й.  

кхартматтане , кхартматтане ниг прил. рябо й; кхартматтане  юьхь рябо е лицо . 

кхахь [кхахьан, кхахьана, кхахьо , кхахье , й; мн. кхахьаш, й] ка шель (у животных); 

кхахь а ла фы ркнуть; кхахь ба ха фы ркать; говраша кхахь бо ху ло шади 

фы ркают. 

кхахьам [кхахьаман, кхахьамна, кхахьамо , кхахьаме , б; мн. кхахьамаш, б] 

про ба ка чества кукуру зной муки . 

кхахьпа
1
 [кхахьпанан, кхахьпанна, кхахьпано , кхахьпане , й; мн. кхахьпанаш, б] 

же нщина лѐгкого поведе ния; проститу тка. 

кхахьпа
2
 [кхахьпанан, кхахьпанна, кхахьпано , кхахьпане , й; мн. кхахьпанаш, й] уст. 

подсо лнечник; кхахьпанан хӀуш семена подсо лнечника; се мячки; см. маьлхан 

хӀуш. 

кхахьпа
3
 прил. 1) коке тливый; 2) распу тный. 

кхахьпалла 1) коке тство; 2) распу тство. 

кхахьпанан прил. к кхахьпа
2 
подсо лнечный.

 

кхахьпанниг см. кхахьпанан. 

кха ча
1
 [кха чанан, кха чанна, кха чано , кха чане , б; мн. кха чанаш, б] пи ща; чо ме кха ча 

вку сная пи ща. 

кха ча
2
 [кхо чу, кхе чира, кхаьчна] 1) прибы ть, прибыва ть; цӀа кха ча прибы ть домо й; 

Ӏиллинчу тӀулга кӀел хи ца кхаьчна посл. под лежа чий ка мень вода  не течѐт; 

2) получи ть, получа  ть; хьалха ехначунна хьер кхаьчна погов. кто ра ньше 

ме льницу попроси л, тот ра ньше и смоло л; 3) испо лниться, исполня ться (о 

возрасте, сроке); шовзткъа шо кхаьчна испо лнилось со рок лет; 4) добра ться, 

добира ться; кестта некъа тӀе кхе чира тхо вско ре мы добрали сь до доро ги; 

гӀуллакхан духе  кха ча добра ться до су ти де ла. 

кха чадайта* понуд. от кха чо 
2
. 

кха чадала* [кха чало, кха чаделира, кха чаделла] 1) потенц. от кха ча
2
; 2) ко нчиться, 

конча ться; со ьгара ахча кха чаделла у меня  ко нчились де ньги; даиман эхарх хи 

кха чалур дац погов. от постоя нного тече ния вода  не убыва ет. 

кхачадалар* масд. оконча ние. 
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кха чам 1) дово льство, удовлетворе ние; кха чам бан дово льствоваться, 

удовлетвори ться, удовлетворя ться; кӀеззигчух кха чам бо цо  он дово льствуется 

ма лым; 2) грам. дополне ние. 

кха чамба цар масд. недоста ток; изъя н; балхахь кха чамба царш гучуда ха вскрыва  ть 

недоста тки в рабо те. 

кха чамберг, кха чамболу прич.1) доста точный; кхоччуш кха чамболу хан вполне  

доста точный срок; 2) удовлетвори тельный; кха чамболу жоп делира цо  он дал 

удовлетвори тельный отве т. 

кха чамболуш деепр. 1) доста точно; 2) удовлетвори тельно; кха чамболуш жоп дала 

отве тить удовлетвори тельно. 

кха чамбо цу, кхача мбо цург прич. 1) недоста точный; 2) неудовлетвори тельный; кха чамбо цу жоп 

неудовлетвори тельный отве т. 

кха чамбо цуш деепр. 1) недоста точно; 2) неудовлетвори тельно; кха чамбо цуш жоп 

дала отве тить неудовлетвори тельно. 

кха чанан, кха чанниг прил. пищево й; кха чанан промышленность пищева я 

промы шленность. 

кха чар масд. 1) прибы тие; 2) получе ние; 3) исполне ние. 

кха чийта [кхо чуьйту, кха чийтира, кха чийтина] понуд. от кха ча
2
. 

кха чо 
1
 [кха чо нан, кха чонна, кха чо но , кха чо не , й; мн. кха чо наш, й] 1) результа т, 

заверше ние; 2) исполне ние; 3) обеспече ние; кха чо  ян а) заверши ть; б) 

испо лнить; в) обеспе чить. 

кха чо 
2
 [кха чадо*, кха чийра, кха чийна] 1) израсхо доваться, исся кнуть; ко нчиться, 

конча ться; со ьгара ахча кха чийна у меня  де ньги ко нчились; 2) ко нчить, 

конча ть; ас къамел кха чийра я зако нчил бесе ду. 

кхаччалц послелог до (употребляется для указания на расстояние); гӀа лара юьрта 

кхаччалц от го рода до дере вни; коьрте ра когашка кхаччалц с головы  до ног. 

кхаш мн. от кха. 

кхаъ [кхоан, кхоана, кхоо , кхоэ , б; мн. кхаьънаш, д] 1) ра достная весть; кхаъ баккха 

сообщи ть ра достную весть; поздра вить; 2) пода рок при сообще нии ра достной 

ве сти; 3) взя тка, по дкуп; кхаьънаш э ца брать взя тки; кхаъ бала а) отблагодари ть 

чем-л., сде лать пода рок за ра достную весть; б) дать взя тку. 

кхаъкхаллор взя тка; см. кхаъ 3. 

кхаъкхаллоран, кхаъкхаллорниг прил. к кхаъкхаллор. 

кхаьжнаш мн. от кхаж
2
. 

кхаьънаш мн. от кхаъ. 

кхе зарийн, кхе зарийниг прил. сморо динный. 

кхе зарш [мн., й; ед. кхез малоупотр.] сморо дина. 

кхе кхий мн. от кхакха. 

кхе кхийн, кхе кхийниг прил. к кхакха овчи нный. 

кхе кхорг [кхе кхорган, кхе кхоргана, кхе кхорго , кхе кхорге , б; мн. кхе кхоргаш, д] 

вы кормок, вы кормыш (ягнѐнок, лишившийся матери). 

кхе кхорган, кхе кхорганиг прил. к кхе кхорг. 

кхел [кхе лан, кхе лана, кхе ло , кхе ле , й; мн. кхе лаш, й] 1) пригово р, суде бное реше ние; 

бехкивен кхел обвини тельный пригово р; бехказавоккху кхел оправда тельный 

пригово р; кхел кхайкхо  огласи ть пригово р; кхел ха до  вы нести пригово р; кхел 

ян приговори ть; 2) судьба ; уде л, у часть; иштта кхел хилла цуьнан такова  была  

его  судьба . 
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кхе ла
1
 [кхе лан, кхе лана, кхело , кхеле , й; мн. кхе лаш, й] коренно й зуб. 

кхе ла
2
 [кхе лан, кхе лана, кхело , кхеле , й; мн. кхе лаш, й] кобы ла; кхе ла-бекъа 

жеребѐнок (самка). 

кхе лан, кхе ланиг прил. к кхел. 

кхе лахо  [кхе лахо чун, кхе лахо чунна, кхе лахо чо , кхе лахо чуьнга, в, й; мн. кхе лахой, б] 

уст. наро дный судья . 

кхе лахойн, кхе лахойниг прил. к кхе лахо . 

кхе лина, кхе линарг прич. покры тый зо лотом, серебро м; позоло ченный, 

посеребрѐнный; кхе лина шаьлта кинжа л, покры тый зо лотом или серебро м. 

кхелли [кхеллин, кхеллина, кхеллино , кхеллига, й; мн. кхеллеш, й] наво з. 

кхеллин, кхеллиниг прил. наво зный. 

кхелхина, кхелхинарг прич. 1) пересели вшийся; переселе нец; 2) перен. уме рший. 

кхе ма [кхе манан, кхе манна, кхе мано , кхе мане , б; мн. кхе манаш, д] 1) че люсть; 2) 

зубно й проте з; 3) инструме нт для размина ния ко жи. 

кхе манан, кхе манниг прил. к кхе ма. 

кхен, кхениг прил. к кха. 

кхе ра
1
 [кхе ранан, кхе ранна, кхе рано , кхе ране , б; мн. кхе ранаш, д] ка мень. 

кхе ра
2
 [кхо ьру, кхийрира, кхийрина] оробе ть, робе ть; побоя ться, боя ться; бӀаьсте  

тӀаьхьа йо гӀучу Ӏаьнах ма кхе ра, Ӏа тӀаьхьа до гӀучу гуьйре нах кхе ра посл. не 

бо йся зимы, за кото рой идѐт весна , а бо йся о сени, за кото рой идѐт зима . 

кхе радала* 1) потенц. от кхе ра
2
; 2) испуга ться, пуга ться; стру сить, тру сить. 

кхе радалар* масд. испу г. 

кхе раделла*, кхе раделларг прич. к кхе радала испуга вшийся. 

кхе ралушдо цу*, кхе ралушдо цург прич. неустраши мый; кхе ралушвоцу тӀемало  

неустраши мый во ин. 

кхе рам опа сность; угро за; кхе рам таса пригрози ть, припугну ть, устраши ть; кхе рам 

тийса грози ть, угрожа ть, страши ть, запу гивать. 

кхерамбо цу, кхерамбо цург прич. безопа сный. 

кхерамбо цуш деепр. безопа сно. 

кхе раме , кхе раме ниг прил. опа сный; кхе раме  цамгар опа сная боле знь; кхе раме  

некъ опа сная доро га; Ӏовдало  яьккхина шаьлта майрачу стага яьккхинчул 

кхе раме  ю посл. кинжа л, обнажѐнный глупцо м, опа снее кинжа ла, обнажѐнного 

храбрецо м. 

кхе рамцахилар масд. безопа сность. 

кхе ранан, кхе ранниг прил. ка менный. 

кхе рар масд. боя знь, страх. 

кхерзина, кхерзинарг прич. 1. зажа ривший; 2. зажа ренный; жа реный; кхерзина 

ко там жа реная ку рица; кхерзина хӀоаш яи чница (букв. поджа ренные я йца). 

кхе рийна, кхе рийнарг прич. 1. напуга вший; 2. напу ганный. 

кхе рийта [кхо ьруьйту, кхе рийтира, кхе рийтина] понуд. от кхе ра
2
. 

кхе ро  [кхе радо*, кхе рийра, кхе рийна] напуга ть, устраши ть, запуга ть, застраща ть. 

кхе рор масд. запу гивание, устраше ние; угро за. 

кхерста [кхерста, кхирстира, кхирстина] 1) шата ться, слоня ться; гӀали юккъе хула 

кхерста шата ться по го роду; 2) стра нствовать; скита ться; махкахула кхерста 

скита ться по стране . 

кхерстадайта* понуд. от кхерсто . 

кхерстадала* потенц. от кхерста. 
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кхерстар масд. 1) шата ние без де ла; 2) стра нствование. 

кхерстийта [кхоьрстуьйту, кхерстийтира, кхерстийтина] понуд. от кхерста. 

кхерсто  [кхерстадо*, кхерстийра, кхерстийна] заста вить скита ться. 

кхерч [кхерчан, кхерчана, кхерчо , кхерче , б; мн. кхерчаш, б] оча г (печь). 

кхерчан, кхерчаниг прил. очаго вый. 

кхес [кхе саран, кхе сарна, кхе саро , кхе саре , й; мн. кхе сарш, й] гри ва; говран кхес 

ко нская гри ва. 

кхе саран, кхе сарниг прил. к кхес. 

кхе та [кхе та, кхийтира, кхетта] 1) взойти , всходи ть (о небесных светилах); малх 

кхетта со лнце взошло ; бутт кхе таш лаьтта луна  восхо дит; 2) засия ть, сия ть, 

свети ть, излуча ть свет (о небесных светилах); бутт кхетта ме сяц засия л; 3) зайти , 

заходи ть (по пути); школе  во ьдуш, хьайн доттагӀчух кхе талахь идя  в шко лу, 

зайди  к своему  дру гу; 4) попа сть, попада ть в кого, во что-л.; уда риться, ударя ться 

обо что-л.; тӀулг кхетта пе нах ка мень попа л в сте ну; тӀулгах кхе та уда риться о 

ка мень; буьрка пе нах кхийтира мяч уда рился о сте ну; 5) поня ть, понима ть; 6) 

усво ить, усва ивать; осво ить, осва ивать; цу дашах дика кхетта со э то сло во я 

хорошо  усво ил; 7) заболе ть, заболева ть; цунах чӀо гӀа цамгар кхетта он тяжело  

заболе л; жӀаьлин йовхарш кхетта цунна он схва тил на сморк; 8) впасть, 

впада ть; втечь, втека ть; хи хӀурдах кхе та река  впада ет в мо ре; сиха дахна хи 

xIypдax ца кхетта посл. бы страя река  до мо ря не дошла  (соотв. поспеши шь – 

люде й насмеши шь); ◊ цунна тӀа ра кхетта он получи л пощѐчину; неца кхетта 

завела сь моль; наб кхе та засну ть. 

кхе тадайта* понуд. от кхе то . 

кхе тадала* потенц. от кхе та. 

кхе там 1) созна ние; кхе там чуьра да ла потеря ть созна ние; 2) спосо бность; сихалла–

сонталла, со бар – кхе там посл. несде ржанность – глу пость, терпе ние – 

спосо бность; 3) па мять; кхе там дика болуш ву иза у него  хоро шая па мять; 

цомгашниг кхе тамехь вац больно й без па мяти; 4) самооблада ние. 

кхе тамберг, кхе тамболу прич.1) созна тельный, разу мный; 2) поня тливый, спосо бный. 

кхе тамбо цу, кхе тамбо цург прич. 1) несозна тельный, неразу мный; 2) непоня тливый, 

неспосо бный. 

кхе таме , кхе таме ниг прил.1) поня тный; 2) поня тливый; кхе таме  бер поня тливый 

ребѐнок. 

кхе там-кхе ла зуб му дрости. 

кхе тар масд. 1) восхо д; малх кхе тар восхо д со лнца; 2) попада ние; тӀулг кхе тар 

попада ние ка мня; 3) усвое ние; освое ние; Ӏилманах кхе тар усвое ние нау ки; 4) 

заболева  ние; лазар кхе тар заболева ние; 5) впаде ние; Теркан хӀурдах кхе тар 

впаде ние Те река в мо ре; 6) понима ние; ас бо хучух кхе тар понима ние (кем-л.) 

того , что я говорю . 

кхе ташдерг, кхе ташдолу прич. 1) сообрази тельный, спосо бный; 2) досту пный 

понима нию. 

кхе ташо  [кхе ташо нан, кхе ташонна, кхе ташо но , кхе ташо не , й; мн. кхе ташо наш, й] уст. 

совеща ние. 

кхетийта [кхо ьтуьйту, кхе тийтира, кхе тийтина] понуд. от кхе та. 

кхе то  [кхе тадо*, кхе тийра, кхе тийна] 1) разъясни ть, разъясня ть; 2) убеди ть, убежда ть; 

3) вразуми ть, вразумля ть. 

кхе тор масд. истолкова ние, разъясне ние. 



 232 

кхехка
1
 [кхехка, кхихкира, кхихкина] 1) прокипе ть, кипе ть; хи кхехка вода  кипи т; 2) 

перен. кипе ть, спори ться; аьхка хье  ца кхихкинчун Ӏай яй ца кхихкина посл. 

тот, у кого  ле том не кипе л мозг, у того  зимо й не кипе л котѐл (т. е. тот, кто 

летом не трудился, тот зимой нуждался); болх кхехка гӀишлошъечу 

майданахь на строи тельной площа дке кипи т рабо та. 

кхехка
2
 прич. кипя щий. 

кхехкадайта* понуд. от кхехко 
1
. 

кхехкадала* потенц. от кхехка
2
. 

кхехкарг см. кхехка
2
. 

кхехкийна, кхехкийнарг прич. 1. 1) кипяти вший; 2) вари вший; 2. 1) кипячѐный; 

кхехкийна хи кипячѐная вода ; 2) варѐный. 

кхехкийта [кхоьхкуьйту, кхехкийтира, кхехкийтина] понуд. от кхехка
1
. 

кхехко 
1
 [кхехкадо*, кхехкийра, кхехкийна] 1) прокипяти ть, кипяти ть; бедарш кхехко  

прокипяти ть бельѐ; 2) свари ть, вари ть; чорпа кхехкийра суп свари ли. 

кхехко 
2
 прич. наст. вр. от кхехко 

1
. 

кхехкор масд. 1) кипяче ние; 2) варе ние. 

кхехкорг см. кхехко 
2
. 

кхе хьа [кхо ьхьу, кхийхьира, кхехьна] тащи ть, таска ть; гихь га леш кхе хьа таска ть на 

спине  мешки . 

кхе хьадала* потенц. от кхе хьа. 

кхе хьар масд. ноше ние. 

кхе хьийта [кхо ьхьуьйту, кхе хьийтира, кхе хьийтина] 1) понуд. от кхе хьа; 2) посыла ть, 

высыла ть, отправля ть; бевзачаьрга ке хаташ кхе хьийта посыла ть пи сьма 

знако мым. 

кхехьна, кхехьнарг прич. но шенный; ◊ дукха хитӀе кхехьна кӀудал хитӀехь йисна 

посл. пова дился кувши н по  воду ходи ть, так и оста лся у реки  (говорится о 

свидании влюблѐнных у реки, куда девушка приходит с кувшином). 

кхиа [кхуьу, кхиира, кхиъна] 1) созна ть, сознава ть, осозна ть, осознава ть; поня ть, 

понима ть; ше н гӀа латех кхиа созна ть свои  оши бки; 2) восприня ть, 

воспринима ть; усво ить, усва ивать; вни кнуть, вника ть; книгин чула цамах дика 

кхиа хорошо  восприня ть содержа ние кни ги; гӀуллакхан духе  кхиа вни кнуть в 

суть де ла; 3) созре ть, зреть; Iе жаш кхиъна я блоки созре ли; 4) успе ть, успева ть; 

цӀа кхиа успе ть домо й; 5) вы расти, расти ; буц кхуьу трава  растѐт; со юьртахь 

кхиъна я вы рос в селе ; 6) разви ться, развива ться; расцвести , расцвета ть; вайн 

социалистически промышленность чехка кхиъна на ша социалисти ческая 

промы шленность бы стро развила сь. 

кхиадайта* понуд. от кхио . 

кхиадала* потенц. от кхиа. 

кхиам [кхиаман, кхиамна, кхиамо , кхиаме , б; мн. кхиамаш, б] достиже ние, успе х. 

кхиамца нареч. успе шно. 

кхиархо  [кхиархо чун, кхиархо чунна, кхнархо чо , кхиархо чуьнга, в, й; мн. кхиархой, б] 

воспи танник, воспи танница. 

кхиийта [кхуьуьйту, кхиийтира, кхиийтина] понуд. от кхиа. 

кхийда [кхуьйду, кхийдира, кхийдина] дотра гиваться до чего-л., каса ться чего-л., 

протя гивать (руку); ◊ ше н доцчу гӀуллакхе  кхийда лезть не в своѐ де ло. 

кхийдадайта* понуд. от кхийдо . 

кхийдадала потенц. от кхийда. 



 233 

кхийдо  [кхийдадо*, кхийдийра, кхийдийна] протя гивать; куьйгаш кхийдо  

протя гивать ру ки. 

кхийла [кхуьйлу, кхийлира, кхийлла] вести , води ть; бе раш школе  кхийла води ть 

дете й в шко лу. 

кхийра, кхийраниг прил. гонча рный, гли няный; кхийра пхье гӀа гли няная посу да. 

кхийриг [кхийриган, кхийригна, кхийриго , кхийриге , й; мн. кхийригаш, й] гонча рная 

посу да. 

кхийрина, кхийринарг прич. от кхе ра
2
 оробе вший, оробе лый. 

кхийса [кхуьйсу, кхийсира, кхийсина] 1) броса ть, кида ть; 2) стреля ть; топ кхийса 

стреля ть из ружья . 

кхийсадала* [кхийсало, кхийсаделира, кхийсаделла, кхийсалур] 1) потенц. от 

кхийса; 2) припры гивать, подпры гивать. 

кхийсадалар* масд. припры гивание, подпры гивание. 

кхийсалуш деепр. вприпры жку; кхийсалуш ида бежа ть вприпры жку. 

кхийсар масд. 1) броса ние, кида ние; 2) кхийсарш [только мн.] перестре лка, стрельба , 

вы стрелы; геннара хезара кхийсарш вдали  слышны  бы ли вы стрелы. 

кхийсийта [кхуьйсуьйту, кхийсийтира, кхийсийтина] понуд. от кхийса. 

кхимар [кхимаран, кхимарна, кхимаро , кхимаре , й; мн. кхимарш, й] 1) го рлышко 

(сосуда); гӀуммагӀин кхимар го рлышко кувши на; 2) ковш (мельницы); 3) перен. 

груб. мо рда, ры ло (лицо). 

кхин
1
 [кхинан, кхинна, кхино , кхине , й; мн. кхиной, б] неве стка (жена деверя). 

кхин
2
 мест. друго й, ино й, про чий; кхин нах про чие лю ди; кхе че ран гӀайгӀа бан 

забо титься о други х; кхе чу пачхьалкхе ра из друго го госуда рства; ◊ кхе чу 

мехкарниг инозе мный. 

кхин
3
 нареч. 1) ещѐ; кхин цкъа ещѐ раз; кхин дуй хеттарш? есть ли ещѐ вопро сы?; 

иза кхин а дуккха а ве хар ву он ещѐ до лго поживѐт; 2) впредь, бо льше; кхин 

цига ма эха бо льше туда  не ходи ; кхин цкъа  а никогда  бо льше; ◊ иштта кхин 

дӀа а и так да лее. 

кхинойн, кхинойниг прил. к кхин
1
. 

кхио  [кхиадо*, кхиийра, кхиийна] 1) вы растить, выра щивать; зе загаш кхио  вы растить 

цветы ; бер кхио  вы растить ребѐнка; 2) воспита ть, воспи тывать кого-что-л.; 

бе рашкахь даймахке  бе зам кхио  воспита ть в де тях любо вь к ро дине; 3) разви ть, 

развива ть; промышленность кхио  разви ть промы шленность. 

кхиор масд. 1) выра щивание; 2) воспита ние; коммунистически кхиор 

коммунисти ческое воспита ние; 3) разви тие. 

кхиорхо  [кхиорхо чун, кхиорхо чунна, кхиорхо чо , кхиорхо чуьнга, в, й; мн. кхиорхой, б] 

воспита тель, воспита тельница. 

кхихкина, кхихкинарг прич. от кхехка
1
 кипячѐный. 

кхиъна, кхиънарг прич. 1) созре вший; кхиъна Ӏаж созре вшее я блоко; 2) взро слый; 

кхиъна кӀант взро слый сын. 

кхо [кхон, кхона, кхоно , кхоне , д; мн. кхош, д] помѐт (крупного рогатого скота); 

аьттан кхо коро вий помѐт. 

кхоадайта* [кхоадойту, кхоадайтира, кхоадайтина] понуд. от кхоо . 

кхоадала* поскупи ться, скупи ться. 

кхоалгӀа, кхоалгӀаниг числ. тре тий; кхоалгӀа делахь в-тре тьих. 

кхоам [кхоаман, кхоамна, кхоамо , кхоаме , б; мн. кхоамаш, б] бережли вость, эконо мия; 

кхоаман раж режи м эконо мии; ◊ кхоам бу жа лко, жаль кого-чего-что-л.; 
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яйъинчу хе нан кхоам бу жаль потра ченного вре мени; кхоам хе та пожале ть, 

жале ть. 

кхоамберг, кхоамболу прич. бережли вый, эконо мный. 

кхоамбо цу, кхоамбо цург прич. небережли вый, неэконо мный. 

кхоан, кхоаниг прил. к кхаъ. 

кхоберг [кхааберган, кхаабергана, кхааберго , кхааберге , й; мн. кхобергаш, й] карт. 

тро йка. 

кхобӀаьрг [кхаабӀаьрган, кхаабӀаьргана, кхаабӀаьрго , кхаабӀаьрге , й; мн. кхобӀаьргаш, 

й] см. кхоберг. 

кхобӀе  числ. три ста; кхобӀе  шо хьалха три ста лет тому  наза д; кхобӀе  шо кхаьчна 

испо лнилось три ста лет. 

кхобӀе шокха чар масд. трѐхсотле тие. 

кхобӀе шокхаьчна, кхобӀе шокхаьчнарг числ. трѐхсотле тний. 

кхов [кхевнан, кхевнна, кхевно , кхевне , й; мн. кхевнаш, й] гарь, за пах горе лого, чад; 

ма-кхов лаьтта цӀа чохь! како й чад в ко мнате! 

кховда [кхевда, кхевдира, кхевдина] дотро нуться до чего-л.; косну ться чего-л., 

протяну ть (руку); ◊ кисана кховда поле зть в карма н. 

кховдадайта* понуд. от кховдо . 

кховдадала* потенц. от кховда. 

кховдийта [кховдуьйту, кховдийтира, кховдийтина] понуд. от кховда. 

кховдо  [кховдадо*, кховдийра, кховдийна] протяну ть, пода ть; куьг кховдо  пода ть 

ру ку. 

кховра [кховрин, кховрина, кховро , кховре , д; мн. кховраш, д] 1) ко рка (затвердевший 

слой чего-л.); чевнна тӀе кховра лаьцна ра на покры лась ко ркой; моданан 

кховра ко рка гря зи; 2) цара пина, сса дина. 

кховрин, кховриниг прил. к кховра. 

кховса [кховсу, кхевсира, кхевсина] 1) хлы нуть; цӀаьххьана догӀа кхевсира чийлик 

чуьра санна дождь вдруг хлы нул как из ведра ; кхевсина догӀа до гӀу льѐт 

проливно й дождь, дождь так и хле щет; 2) нагнета ть нака чивать (воздух, газ); мох 

кховса нагнета ть во здух; левси кховса раздува ть ого нь ме хом. 

кховсар масд. нагнета ние. 

кхо жан, кхо жаниг прил. к кхаж
1,2

. 

кхожмаш мн. от кхаж
1
. 

кхозлагӀа, кхозлагӀниг числ. тре тий раз; кхо злагӀа да къа треть, тре тья часть; шеран 

кхозлагӀа да къа треть го да. 

кхо зу, кхо зург прич. вися чий, вися щий; кхо зу тӀай вися чий мост. 

кхойтта [кхойттанан, кхойттанна, кхойттаммо , кхойттанне ] числ. трина дцать; кхойтт-

кхойтта по трина дцати. 

кхойттазза числ. трина дцать раз; кхойтт-кхойттазза по трина дцать раз. 

кхойттазлагӀа, кхойттазлагӀниг числ. трина дцатый раз. 

кхойтталгӀа, кхойтталгӀаниг числ. трина дцатый. 

кхоккха числ. по  три. 

кхоког [кхоко ган, кхоко гана, кхоко го , кхоко ге , й; мн. кхоко гаш, й] тага н, трено жник 

для котла . 

Кхокогсе да Треуго льник (созвездие). 
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кхокха [кхокханан, кхокханна, кхокхано , кхокхане , б; мн. кхокхий, д] го лубь; 

кхокхийн бун голубя тня; кхокханан кӀорни голубо к; ◊ ма шарин кхокха 

го лубь ми ра. 

кхо кха [кхо кханан, кхо кханна, кхо кхано , кхо кхане , б; мн. кхо кханаш, д] бара н в 

во зрасте от двух до трѐх лет; кхо кха-жий трѐхле тняя овца ; кхо кха-ка 

трѐхле тний бара н-производи тель. 

кхокханан, кхокханниг прил. голуби ный; кхокханан бос си зый цвет (букв. 

голуби ный цвет). 

кхо къали [кхо къалин, кхо къалина, кхо къалино , кхо къалига, й; мн. кхо къалеш, й] 

штри пка; хечин кхо къалеш штри пки брюк. 

кхо къалин, кхо къалиниг прил. к кхо къали. 

кхо ла [кху лу, кхо ьлира, кхо ьлина] покрыва ться облака ми, ту чами (о небе); 

станови ться о блачным, па смурным (о погоде); стигал кху лу не бо хму рится. 

кхо ладайта* понуд. от кхо ло . 

кхо ладала* потенц. от кхо ла. 

кхоладина*, кхоладинарг прич. тро йня; кхоладина кхо бер тро йня. 

кхо ларш [только мн., й] о блачность. 

кхолго  [кхолго нан, кхолгонна, кхолго но , кхолго не, й; мн. кхолго наш, й] тройча тка (сук, 

разветвляющийся на три отростка); кхолго нах ловзар вид де тской игры  (где 

трѐхотростковые чурки выбиваются палкой, броском); кхолго -шада ви лы 

трѐхрожко вые. 

кхолго нан, кхолгонниг прил. разветвля ющийся на три зубца , рожка  (о вилах и т.п.). 

кхолла [кхуллу, кхоьллира, кхоьллина] 1) созда ть, создава ть; сотвори ть, твори ть; 

пачхьалкх кхолла созда ть госуда рство; исбаьхьаллин произведенеш кхолла 

создава ть худо жественные произведе ния; 2) наки нуть, наки дывать; белш тӀе 

кортали кхолла наки нуть плато к на пле чи; верта кхолла наки нуть бу рку. 

кхолладала потенц. от кхолла. 

кхоллам [кхолламан, кхолламна, кхолламо , кхолламе , б; мн. кхолламаш, б] рел. 

судьба , рок, предначерта ние. 

кхолламалла созида ние. 

кхолламаллин, кхолламаллиниг прил. созида тельный; тво рческий; кхолламаллин 

къинхье гам созида тельный труд. 

кхоллар наки дка, бу рка; вуьзна вара а ле  кха ча бо цуш а ма гӀо , екхна яра а ле  

кхоллар йо цуш а ма гӀо  погов. бу дучи сы тым, не отправля йся в путь без пи щи, а 

в я сную пого ду не выходи  без бу рки; Ӏуьйре  цӀийелча, кхоллар кечъе, суьйре  

цӀийелча, кхаллар кечде  (примета погоды) е сли у тро озари тся со лнцем – 

пригото вь плащ (будет непогода); е сли ве чер озари тся со лнцем – пригото вь еду  

(будет ясно). 

кхоллархо  [кхоллархо чун, кхоллархо чунна, кхоллархо чо , кхоллархо чуьнга, в, й; мн. 

кхоллархой, б] творе ц, созда тель, созда тельница, основа тель, основа тельница. 

кхоллархойн, кхоллархойниг прил. тво рческий; созида тельный; халкъан 

кхоллархойн ницкъаш тво рческие си лы наро да. 

кхоллийта [ кхуллуьйту, кхоллийтира, кхоллийтина] понуд. от кхолла. 

кхо ло  [кхо ладо, кхо лийра, кхо лийна] подня ться – о тума не; ломахь кхо лийна в гора х 

(подня лся) тума н. 

кхолха 1. прил. тройно й; кхолха ра манаш тройны е ра мы; кхолха диллина тай 

тройна я ни тка; 2. нареч. втройне , втро е. 
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кхолханиг см. кхолха 1. 

кхолхо  [кхолхо нан, кхолхонна, кхолхо но , кхолхо не , й; мн. кхолхо наш, й] 

тро йственность. 

кхолхонца нареч. втройне . 

кхоо  [кхоадо*, кхоийра, кхоийна] 1) сбере чь, бере чь; сэконо мить, эконо мить; а хча 

кхоо  эконо мить де ньги; xIop кепек кхоо  бере чь ка ждую копе йку; 2) пожале ть, 

жале ть, пощади ть, щади ть; ша -ше н ца кхоош не щадя  себя . 

кхоор масд. эконо мия, сбереже ние. 

кхор [кху ран, кху рана, кху ро , кху ре , б; мн. кхо раш, д] гру ша, лесна я гру ша (плод и 

дерево); кхор кху рана ге на ца бу жу посл. гру ша от гру шевого де рева недалеко  

па дает. 

кхорбӀелиг [кхорбӀаьлган, кхорбӀаьлгана, кхорбӀаьлго , кхорбӀаьлге , д; мн. кхорбӀаьлгаш, 

д] зоол. чиж. 

кхо рийн, кхо рийниг гру шевый. 

кхосаберг [кхосаберган, кхосабергана, кхосаберго , кхосаберге , й; мн. кхосабергаш, й] 

треуго льник. 

кхосса [кхуссу, кхоьссира, кхоьссина] 1) ки нуть, бро сить; 2) вы стрелить; топ 

кхосса вы стрелить из ружья . 

кхоссадала* [кхоссало, кхоссаделира, кхоссаделла, кхоссалур] 1) потенц. от 

кхосса; 2) сде лать скачо к, прыжо к. 

кхоссар 1) масд. кида ние, броса ние; бросо к; 2) перен. ре плика; кхоссар ян бро сить 

ре плику. 

кхоссийта [кхуссуьйту, кхоссийтира, кхоссийтина] понуд. от кхосса. 

кхоткъа [кхоткъанан, кхоткъанна, кхоткъано , кхоткъане , й; мн. кхоткъанаш, й] 

люце рна. 

кхоткъанан, кхоткъанниг прил. люце рновый. 

кхохка [кхухку, кхоьхкира, кхоьхкина] насы пать, насыпа ть; засы пать, засыпа ть 

(зерном и т. п.). 

кхохкадайта*понуд. от кхохко . 

кхохкадала* 1) потенц. от кхохка; 2) красне ть, багрове ть (от сильного волнения); 3) 

накали ться; раскали ться. 

кхохкар 1) масд. засы пка, насы пка (зерна и т. п.); 2) зерно , предназна ченное для 

помо ла. 

кхохкийта [кхухкуьйту, кхохкийтира, кхохкийтина] понуд. от кхохка. 

кхохко  [кхохкадо*, кхохкийра, кхохкийна] 1) вы звать кра ску на лице , заста вить 

покрасне ть (от сильного волнения); 2) накали ть, раскали ть до красна; э чиг 

хохкийна желе зо накалено . 

кхо чар [кхо чаран, кхо чарна, кхо чаро , кхочаре , в, й; мн. кхо чарш, б] ро дственник. 

кхо чушдадала* потенц. от кхо чушдан. 

кхо чушдайта* понуд. от кхо чушдан. 

кхо чушдан* [кхо чушдо, кхо чушдира, кхо чушдина] 1) осуществи ть, осуществля ть; 

испо лнить, исполня ть; 2) зако нчить, зака нчивать; заверши ть, заверша ть. 

кхо чушдар* масд. 1) осуществле ние; выполне ние, исполне ние; 2) заверше ние. 

кхо чушдархо  [кхо чушдархо чун, кхо чушдархо чунна, кхо чушдархо чо , 

кхо чушдархо чуьнга, в, й; мн. кхо чушдархой, б] исполни тель, исполни тельница. 
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кхо чушхила [кхо чушхуьлу, кхо чушхилира, кхо чушхилла] 1) осуществи ться, 

осуществля ться; испо лниться, исполня ться; 2) зако нчиться, зака нчиваться; 

заверши ться, заверша  ться. 

кхо чушхилийта [кхо чушхуьлуьйту, кхо чушхилийтира, кхо чушхилийтина] понуд. от 

кхо чушхила. 

кхоччуш нареч. вполне , оконча тельно; всеце ло. 

кхош мн. от кхо. 

кхошай [кхаашайнан, кхаашайнна, кхаашайно , кхаашайне , д; мн. кхошайнаш, д] 

пятиалты нный, моне та в пятна дцать копе ек. 

кхошокха чар масд. трѐхле тие. 

кхошокхаьчнарг прич. трѐхле тний (достигший трѐхлетнего возраста). 

кхоъ [кхаанан, кхаанна, кхааммо , кхаанне ] числ. три; кхо Ӏаж три я блока; кхузза 

кхоъ – исс три жды три – де вять; кхо-диъ три-четы ре. 

кхоъмаза нареч. неэконо мно. 

кхо ь [кхо ьн, кхо ьна, кхо ьно , кхо ьне , й; мн. кхоьш, й] фасо ль. 

кхо ь а числ. тро е; втроѐм; кхо ь а ваша тро е бра тьев. 

кхо ьба [кхо ьбанан, кхо ьбанна, кхо ьбано , кхо ьбане , й; мн. кхо ьбарчий, й] 1) 

трихи на; 2) трихино з. 

кхо ьлана 1. прил. 1) па смурный, тума нный; кхо ьлана де па смурный день; 2) перен. 

хму рый, мра чный; 2. нареч. 1) па смурно, тума нно; 2) перен. хму ро, мра чно. 

кхо ьланниг см. кхо ьлана 1. 

кхоьллинарг прич. от кхолла 1. созда вший; 2. со зданный. 

кхо ьн, кхо ьниг прил. фасо левый; кхо ьн буьртиг зерно  фасо ли. 

кхо ьру, кхо ьрург прич. от кхе ра
2
 боязли вый, трусли вый. 

кхо ьхьу, кхо ьхьург прич. наст. вр. от кхе хьа. 

кхоьш мн. от кхо ь. 

кху мест., косвенный падеж от хӀара; кху минутехь сию  мину ту; кху сохьта 

сейча с, в настоя щее вре мя; кху сохьта мукъа вац со я сейча с за нят. 

кху -вай межд. о крик на я стреба, ко ршуна (когда он нападает на цыплят). 

кхуза нареч. сюда . 

кхуза манан, кхуза манниг прил. совреме нный; кхуза манан советски литература 

совреме нная сове тская литерату ра. 

кхузара 1. прил. зде шний; 2. нареч. отсю да; кхузара хитӀе кха ча цхьа километр ю 

отсю да до реки  оди н киломе тр. 

кхузарниг см. кхузара 1. 

кхузахь нареч. здесь. 

кхузза числ. три ра за, три жды, втро е, втройне ; кху зза кхоъ – исс три жды три – де вять; 

кхузза тӀекӀелдина цӀе нош трѐхэта жный дом; кхуз-кхузза по три ра за. 

кхуззалц нареч. досю да, до сих пор (в пространственном значении). 

кхузткъа [кхузткъанан, кхузткъанна, кхузткъаммо , кхузткъанга] числ. шестьдеся т; кху - 

кхузткъа по шести десяти; кхузткъа шо кха ча дости гнуть шестидесятиле тнего 

во зраста; кхузткъех о коло шести десяти; кхузткъа шо кхаьчнарг 

шестидесятиле тний, дости гший шестидесятиле тнего во зраста; кхузткъа шо 

кха чар шестидесятиле тие. 

кхузткъазза числ. шестьдеся т раз. 

кхузткъалгӀа, кхузткъалгӀаниг числ. шестидеся тый. 
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кхузткъе  итт числ. се мьдесят; кхузткъе  итт-итт по семи десяти; кхузткъе  иттех 

о коло семи десяти. 

кхункх [кхункхан, кхункхана, кхункхо , кхункхе , й; мн. кхункхаш, й] варѐные зѐрна 

кукуру зы (как пища). 

кху ран, кху раниг прил. гру шевый. 

кхушара нареч. в э том году , в теку щем году . 

кхушарле ра, кхушарле раниг прил. относя щийся к теку щему го ду. 

кхуьу, кхуьург прич. наст. вр. от кхиа. 

 

КЪ 

 

къа [къинан, къинна, къино , къине , д; мн. къинош, д] 1) рел. грех; къинош ле то  греши ть; къа лато  

согреши ть; къилахь ду грешно ; 2) жа лость; къа ду а) рел. грешно ; б) жа лко, жаль; ◊ къа де ха 

проклина ть. 

къа= [къинан=, къинна=, къино =, къине =, д] только в сочетании с глаголом хье га: къахье га 

труди ться. 

къа га [къе га, къе гира, къе гина] 1) блесну ть, блесте ть, засия ть, сия ть; стиглахь се дарчий къе га на 

не бе бле щут звѐзды; 2) укра ситься, украша ться; гӀа ла дезчу денна къе гина го род к 

пра зднику укра сился. 

къа гадайта* понуд. от къа го . 

къа гадала* потенц. от къа га. 

къа гийна, къагийнарг прич. 1. начи стивший до бле ска; 2. начи щенный до бле ска. 

къа гийта [къо гуьйту, къа гийтира, къа гийтина] понуд. от къа га. 

къа го  [къагадо*, къа гийра, къа гийна] 1) укра сить, украша ть; цӀе нош байракхашца къа го  

укра сить дом фла гами; 2) почи стить, чи стить до бле ска; натере ть, натира ть до бле ска; эткаш 

къа го  начи стить сапоги  до бле ска. 

къада [къеда, къедира, къедда] вы глянуть (напр. из окна); мелькну ть; ко рах къедира сийна 

бӀаьргаш в окне  мелькну ли си ние глаза . 

къададайта* понуд. от къадо . 

къададала* потенц. от къада. 

къадийта [къодуьйту, къадийтира, къадийтина] понуд. от къада. 

къадо  [къададо*, къадийра, къадийна] 1) рассказа ть вкра тце, вскользь (не останавливаясь на 

деталях, не вдаваясь в подробности); 2) вы сунуть, вы ставить, показа ть ме льком кого-что-л.; 

3) вы сказать; ба ла къадо  изли ть го ре. 

къаж [къо жан, къо жана, къо жо , къо же , й; мн. къаьжнаш, й 1) осо ка; 2) расчѐсанная шерсть, 

расщи панная шерсть. 

къажа [къежа, къежира, къежна] улыбну ться; усмехну ться. 

къажадала* потенц. от къажа. 

къаждайта* понуд. от къаждан. 

къаждан* [къаждо, къаждира, къаждина] 1) расчеса ть, расчѐсывать; корта къажбан расчеса ть 

во лосы; 2) расщипа ть, расщи пывать (шерсть). 

къажийта [къожуьйту, къажийтира, къажийтина] понуд. от къажа. 

къайладаккха* [къайладоккху, къайладаьккхира, къайладаьккхина] объект в ед. спря тать, укры ть; 

скрыть, утаи ть; мархаша къайлабаьккхира бутт ту чи скры ли лу ну; бакъдерг 

къайладаккха утаи ть пра вду.  
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къайладаккхадала* потенц. от къайладаккха. 

къайладаккхийта* понуд. от къайладаккха. 

къайлада ла* [къайладо лу, къайладе лира, къайладаьлла] субъект в ед. спря таться, укры ться, 

скры ться; исче знуть; бутт къайлабе лира мархашна тӀе хьа ме сяц скры лся за ту чи; къу 

къайлаваьлла вор скры лся. 

къайлада лала* потенц. от къайлада ла. 

къайладалийта* понуд. от къайлада ла*.  

къайладаха* [къайладо ьду, къайладахара, къайладахна] скры ться. 

къайлада ха* спря тать, скрыть, утаи ть объект во мн.; пря тать, скрыва ть, ута ивать. 

къайладахадала* потенц. от къайладаха. 

къайлада хадала* потенц. от къайлада ха. 

къайладахийта* [къайладохуьйту, къайладахийтира, къайладахийтина] понуд. от къайладаха. 

къайлада хийта [къайладо хуьйту, къайлада хийтира, къайлада хийтина] понуд. от къайлада ха. 

къайладийла [къайладуьйлу, къайладийлира, къайладийлла] пря таться, укрыва ться, скрыва ться; 

исчеза ть. 

къайладийладала* потенц. от къайладийла. 

къайладийлийта* [къайладуьйлуьйту, къайладийлийтира, къайладийлийтина] понуд. от 

къайладийла. 

къайладовла* [къайладовлу, къайладевлира, къайладевлла] субъект во мн. спря таться, укры ться, 

скры ться; исче знуть; се дарчий къайладевлира мархашка тӀе хьа звѐзды скры лись за ту чи; 

мостагӀий къайлабевлла хьуьнах враги  скры лись в лесу . 

къайладовладала* потенц. от къайладовла. 

къайладовлийта* [къайладовлуьйту, къайладовлийтира, къайладовлийтина] понуд. от 

къайладовла. 

къайлаза нареч. я вно, откры то. 

къайлаха 1. прил. та йный, секре тный; къайлаха ке хат секре тное письмо ; къайлаха кхажтасар 

та йное голосова ние; 2. нареч. 1) вта йне, та йно, секре тно; дуьхьало  ян къайлаха кечло ра 

уьш они  вта йне гото вились к отпо ру; къайлаха а ла сказа ть по секре ту; 2) тайко м, укра дкой, 

исподтишка ; къайлаха йоӀе  хьажа укра дкой взгляну ть на де вушку. 

къайлахниг см. къайлаха 1.  

къайле  [къайле нан, къайленна, къайле но , къайле не , й; мн. къайле наш, й] та йна, секре т; Iа ламан 

къайле наш та йны приро ды. 

къалатор масд. ред. согреше ние, грехопаде ние. 

къам [къо ман, къо мана, къомо , къоме , д; мн. къаьмнаш, д] наро д, наро дность, национа льность. 

къамел [къаме лан, къаме лана, къаме ло , къаме ле , д; мн. къаме лаш, д] бесе да, разгово р, речь; 

къамел дан бесе довать; произнести  речь; ◊ къаме лан да къош грам. ча сти ре чи. 

къамкъарг [къамкъарган, къамкъаргана, къамкъарго , къамкъарге , й; мн. къамкъаргаш, й] го рло; 

гло тка, горта нь; екъа къамкъарг дыха тельное го рло; тӀе да къамкъарг пищево д; къамкъарг 

ла ца схвати ть за го рло. 

къамкъарган, къамкъарганиг прил. горта нный. 

къандайта* понуд. от къандан.  

къандала* соста риться, ста риться, постаре ть, старе ть; къанъелча, борз цаьпцалгашка яьлла  

погов. волк, соста рившись, охо тится за кузне чиками. 

къандан* [къандо, къандира, къандина, къандер] соста рить, ста рить; гӀайгӀано  стаг къанво  

го ре ста рит челове ка. 

къанделла*, къанделларг прич. соста рившийся. 
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къа но  [къа но чун, къа но чунна, къа но чо, къа но чуьнга, в; мн. къа ной, б] ист. старе йшина (в родовом 

обществе). 

къарачо  [къарачо чун, къарачо чунна, къарачо чо , къарачо чуьнга, в, й; мн. къарачой, б] карача евец, 

карача евка. 

къарачойн, къарачойниг прил. карача евский; къарачойн мотт карача евский язы к. 

къардайта* понуд. от къардан. 

къардала* 1) потенц. от къардан; 2) призна ться, признава ться; 3) убеди ться, убежда ться; 4) 

подда ться, поддава ться, не сдержа ть напо ра. 

къардан* [къардо, къардира, къардина] 1) переспо рить; убеди ть, убежда ть; хье ра вахначо 

хье раваьлларг къарвина погов. прише дший на ме льницу переспо рил сумасше дшего; 2) 

нару шить; дуй къарбан нару шить кля тву. 

къарза [къаьрза, къаьрзира, къаьрзина] 1) вы таращиться, вы пучиться; цуьнан бӀаьргаш 

къаьрзинна у него  вы пучены глаза ; 2) запестре ть; гурахь хьаннаш къаьрза о сенью леса  

пестре ют. 

къарздайта* понуд. от къарзо . 

къарздала* потенц. от къарза. 

къарздан* [къарздо, къарздира, къарздина] пестри ть. 

къарзийта [къорзуьйту, къарзийтира, къарзийтина] понуд. от къарза. 

къарзо  [къарзадо*, къарзийра, къарзийна] 1) вы таращить, вы пучить; бӀаьргаш къарзо  вы таращить 

глаза ; 2) пестри ть; тӀа марша къарзийна басма си тец пестри т узо рами. 

къа ро  [къа ро нан, къа ронна, къа ро но , къа ро не , й; мн. къа ро наш, й] 1) призна ние; къа ро  яккха 

доби ться призна ния; 2) убежде ние. 

къарцадалар* масд. насто йчивость, упо рство. 

къарцалу, къарцалург прич. насто йчивый, упо рный. 

къарш звукоподр. хрусту, треску чего-л. хрупкого, ломающегося; къарш а ла тре снуть, хру стнуть; 

букъо  къарш э лира спина  хру стнула; къарш алийта вы звать треск, хруст. 

къаста [къаьста, къаьстира, къаьстина] 1) отдели ться, раздели ться, расчлени ться; разобщи ться; 2) 

разлучи ться, разойти сь; 3) определи ться, уточни ться; 4) отличи ться. 

къастадайта* понуд. от къасто . 

къастадала* потенц. от къаста. 

къастам [къастаман, къастамна, къастамо , къастаме  б; мн. къастамаш, б] грам. определе ние. 

къастийта [къостуьйту, къастийтира, къастийтина] понуд. от къаста. 

къасто  [къастадо*, къастийра, къастийна] 1) отдели ть; расчлени ть; разобщи ть; 2) разня ть; 

разлучи ть; развести  (супругов); ле тарш къасто  разня ть деру щихся; 3) определи ть, уточни ть, 

установи ть; цамгар къасто  определи ть боле знь; 4) вы брать, вы делить, отличи ть; 5) 

разобра ть, рассмотре ть; гӀуллакх къасто  разобра ть де ло. 

къастор масд. 1) отделе ние; расчлене ние; разобще ние; 2) разлуче ние; 3) определе ние, уточне ние, 

установле ние. 

къахе та [къахе та, къахийтира, къахетта] 1. жале ть, пожале ть; чу вствовать жа лость, сострада ние 

 к кому-л.; 2. в знач. сказ. жа лко, жаль.  

къахе тар масд. жа лость, сострада ние. 

къахе тийта [къахо ьтуьйту, къахе тийтира, къахе тийтина] вы звать в ком-л. жа лость, сострада ние. 

къахк
1 
[къохкан, къохкана, къохко , къохке , д; мн. къахкаш, д] клѐн. 

къахк
2
  къохкан, къохкана, къохко , къохке , й; мн. къахкаш, й] 1) зуб (у лошадей и травоядных 

животных недоразвитый клык); 2) криво й зуб. 

къахка [къаьхка, къаьхкира, къаьхкина] 1) отпря нуть в стра хе, испуга ться (о животном); 
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говр къаьхкина ло шадь испуга лась; 2) избе гнуть, уклони ться; отказа ться; кӀант дех 

къаьхкина сын уклони лся от встре чи с отцо м. 

къахкадайта* [къахкадойту, къахкадайтира, къахкадайтина] понуд. от къахко . 

къахкадала* потенц. от къахка. 

къахкийта [къохкуьйту, къахкийтира, къахкийтина] понуд. от къахка. 

къахко  [къахкадо*, къахкийра, къахкийна] испуга ть, вспугну ть; олхазарш къахко  вспугну ть птиц; 

говр къахко  вспугну ть ло шадь. 

къаххаш мн. от къух. 

къахь [къохьан, къохьана, къохьо , къохье , й] чад, смрад, спѐртый во здух (от гари, табака, дыма и 

т. п.). 

къахьдайта* понуд. от къахьдан. 

къахьдала* 1) станови ться го рьким, го ркнуть; 2) перен. опроти веть. 

къахьдан* [къахьдо, къахьдира, къахьдина] 1) сде лать го рьким, прида ть го рький вкус; 2) перен. 

опроти веть, си льно надое сть. 

къахьдар* масд. от къахьдан. 

къахье га [къахьо ьгу, къахьийгира, къахьегна] труди ться; задачи тӀехь къахье га би ться над 

зада чей; коьртехь хье кьал ца хилча, когаша къахьо гу посл. когда голова  пуста , страда ют 

но ги (соотв. дурна я голова  нога м поко я не даѐт); къа ца хьегча, хи чуьра чӀа ра а ца 

баьккхина погов. без труда  не вы ловишь и ры бку из пруда . 

къахье гадала потенц. от къахье га. 

къахье галу, къахье галург прич. трудоспосо бный. 

къахье гархо  [къахье гархо чун, къахье гархо чунна, къахье гархо чо , къахье гархо чуьнга, в, й; мн. 

къахье гархой, б] тру женик, тру женица; юьртан ба хаман къахье гархой тру женики се льского 

хозя йства. 

къахье гийта [къахьо гуьйту, къахье гийтира, къахье гийтина] понуд. от къахье га. 

къахьегна, къахьегнарг прич. от къахье га; кӀайчу куьйгашна на ха къахьегнарг деза посл. 

бе лые ру чки лю бят жить чужи м трудо м. 

къахьо  [къахьо нан, къахьонна, къахьо но , къахьо га, й; мн. къахьо наш, й] 1) го речь; 2) ко фе. 

къахьо нан, къахьонниг прил. к къахьо . 

къахьо ьгу, къахьо ъгург прич. трудя щийся, трудово й; къахьо ьгу стаг трудя щийся челове к. 

къахьшту  [къахьшту н, къахьшту на, къахьшту но , къахьшту га, д; мн. къахьштуш, д] я сень. 

къахьшту н, къахьшту ниг прил. я сеневый. 

къацахе та, къацахе тарг прич. безжа лостный. 

къацахе таш деепр. безжа лостно. 

къацахье гадалар масд. нетрудоспосо бность. 

къацахье галу, къацахье галург прич. нетрудоспосо бный; къацахье галу чо лакххо 

нетрудоспосо бный инвали д. 

къацахьо ьгу, къацахьо ьгург прич. нетрудя щийся, нетрудово й (человек). 

къаьжнаш мн. от къаж. 

къаьмнаш мн. от къам. 

къаьмнийн, къаьмнийниг прил. национа льный. 

къаьндал [къаьндалан, къаьндална, къаьндало , къаьндале , й; мн. къаьндалш, й] во йлок. 

къаьндалан, къандалниг прил. во йлочный. 

къаьркъа [къаьркъанан, къаьркъанна, къаьркъано , къаьркъане , д; мн. къаьркъанаш, д] во дка. 

къаьркъанан, къаьркъанниг прил. во дочный. 

къаьст-къаьстана нареч. в отде льности, в одино чку, поодино чке, обосо бленно, по рознь. 
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къаьсттана нареч. 1) са мый (служит для образования превосходной степени); иза къаьсттана 

майра ву ца рах он са мый хра брый из них; 2) осо бенно; у рамехь къаьсттана дукха адам ду 

на у лице осо бенно мно го наро ду. 

къаьхка, къаьхкарг прич. пугли вый. 

къаьхьа прил. го рький; къаьхьа молха го рькое лека рство. 

къаьхьа-дуьра, къаьхьа-дуьраниг прил. го рько-солѐный. 

къаьхьалла го речь, го рький вкус. 

къаьхьаниг см. къаьхьа. 

къаьхьо  прил. горькова тый; прого рклый. 

къаьхъо -дуьра, къаьхьо -дуъраниг прил. горькова то-солѐный. 

къаьхъо ниг см. къаьхьо . 

къевллана нареч. в обтя жку, о чень ту го; къевллана юкъ ехка ту го опоя саться. 

къевсина, къевсинарг прич. поспо ривший, держа вший пари . 

къе га
1
 [къе га, къийгира, къегна] блесте ть, сверка ть, сия ть, свети ться; цӀерш къе га огни  сверка ют; 

стиглахь cе дaрчий къе га на не бе бле щут звѐзды. 

къе га
2
, къе гарг прич. от къе га блестя щий, сверка ющий, сия ющий, светя щийся; къе га бӀаьргаш 

блестя щие глаза . 

къе гадала* потенц. от къе га. 

къе гийта [къо ьгуьйту, къе гийтира, къе гийтнна] понуд. от къе га. 

кье гина, къе гинарг прич. от къа га блесну вший, сверкну вший. 

къе да
1
 [къе данан, къе данна, къе дано , къе дане , й; мн. къе данаш, б] уст. ка ди (духовный судья у 

мусульман). 

къе да
2
 [кье да, къийдира, къийдина] мерца ть; мига ть; се дарчий къе да звѐзды мерца ют. 

къе дадала* [къе дало, къе даделира, къе даделла] потенц. от къе да
2
. 

къе дала* [къе ла, къе делира, къе делла, къе лер] до хнуть, издо хнуть (о животных); къе делла 

дийнат дохля тина, па даль. 

къе далар* масд. издыха ние. 

къе дар масд. мерца ние. 

къе дийта [къо ьдуьйту, къе дийтира, къе дийтина] понуд. от къе да
2
. 

къе жа [къе жа, къийжира, къежна] улыба ться; усмеха ться. 

къе жадала* потенц. от къе жа. 

къеждайта* понуд. от къеждан. 

къеждала* седе ть. 

къеждалар* масд. поседе ние. 

къеждан* [къеждо, къеждира, къеждина] сде лать седы м, довести  до седы х воло с. 

къежделларг прич. поседе вший, убеле нный седи нами. 

къе жийта [къо ьжуьйту, къе жийтира, къе жийтина] понуд. от къе жа. 

къе къа [къе къа, къийкъира, къекъна] 1) греме ть, грохота ть; геннахь къе къара стигал вдали  

греме л гром; 2) перен. бурча ть, урча ть; чуьйраш къе къа в животе  урчи т. 

къе къийта [къо ькъуьйту, къе къийтира, къе къийтина] понуд. от къе къа. 

къе лигда ла* субъект в ед. прибедни ться, прики нуться бе дным, несча стным. 

къе лигдийла* прибедня ться, прики дываться бе дным, несча стным. 

къе лигдовла* субьект во мн. прибедни ться, прики нуться бе дными, несча стными. 

къе мат [къе матан, къе матна, къе мато , къе мате , д; мн. къе маташ, д] у жас. 

къе мата нареч. прил. до загро бной жи зни; къе мато ра! кляну сь загро бной жи знью! 

къе мат-де 1) рел. день светопреставле ния, су дный день; 2) перен. день стра шных, ужа сных 
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собы тий; ◊ къе мат-де хӀоттийне ра цо  цаьрга он привѐл их в у жас (букв. он устро ил им су дный 

день). 

къе мате , къе мате ниг прил. ужа сный, стра шный. 

къе н прил. бе дный, неиму щий. 

къе на прил. ста рый, дости гший ста рости; къе на стаг ста рый челове к, стари к. 

къе налла ста рость. 

къе наниг см. къе на. 

къе ниг см. къе н. 

къе пал [къе палан, къе пална, къе пало , къе пале , й; мн. къе палш, й] карава н (верблюдов). 

къе ра, къе раниг прил. 1) признаю щийся в чѐм-л.; къе ра хила а) призна ться, признава ться 

созна ться, сознава ться; шен гӀа латашна къе ра хила созна ться в свои х оши бках; б) уступи ть, 

уступа ть (в споре); 2) рел. нечести вый, грехо вный, поро чный; 3) ло жный; къе ра дуй ло жная 

кля тва; ло жная прися га. 

къерза [къерза, къирзира, къирзина] 1) широко  раскрыва ться, тара щиться (о глазах); 2) пестре ть. 

къерзадайта* понуд. от къерзо . 

къерзадала* потенц. от къерза. 

къерзийта [къоьрзуьйту, къерзийтира, къерзийтина] понуд. от къерза. 

къерзо  [къерзадо*, къерзийра, къерзийна] тара щить (глаза).  

къерсиг [къерсиган, къерсигна, къерсиго , къерсиге , й; мн. къерсигаш, й] огрубе вшая, затверде вшая 

ко жа; къерсиг да ла огрубе ть, затверде ть, стать твѐрдым – о ко же. 

къеста [къеста, къистира, къистина] 1) разъединя ться; 2) определя ться; 3) выделя ться. 

къестадайта* понуд. от къесто . 

къестадала* потенц. от къеста. 

къестийта [къоьстуьйту, къестийтира, къестийтина] понуд. от къеста. 

къесто  [къестадо*, къестийра, къестийна] 1) отделя ть, разделя ть, расчленя ть; разобща ть 2) 

разнима ть; разлуча ть; разводи ть (супругов); 3) определя ть, уточня ть, устана вливать; 4) 

выбира ть, выделя ть, отлича ть; 5) разбира ть, рассма тривать; ср. къасто . 

къехка [къехка, къихкира, къихкина] 1) пуга ться; 2) избега ть. 

къехкадайта* понуд. от къехко . 

къехкадала* потенц. от къехка. 

къехкар масд. 1) испу г; 2) избега ние. 

къехкийта [къоьхкуьйту, къехкийтира, къехкийтина] понуд. от къехка. 

къехко  [къехкадо*, къехкийра, къехкийна] пуга ть, отпу гивать. 

къехкор масд. отпу гивание. 

къе хо  [къе хо чун, къе хо чунна, къе хо чо , къе хо чуьнга, в, й; мн. къе хой, б] 1) бедня к, бедня чка; 2) 

[только мн.] беднота , бедняки . 

къе хойн, къе хойниг прил. бедня цкий. 

къиг [къийган, къийгана, къийго , къийге , й; мн. къийгаш, й] 1) воро на; къийган кӀорни воронѐнок; 

2) карт. пи ки. 

къиза нареч. безжа лостно, жесто ко, беспоща дно. 

къизалла жесто кость, беспоща дность. 

къийгийн, къийгийниг прил. к къиг 1) воро ний; 2) карт. пи ковый. 

къийдайта* понуд. от къийдан. 

къийдала* обедне ть, бедне ть, разори ться, дойти  до нищеты . 

къийдалар* масд. обедне ние, разоре ние. 

къийдан* [къийдо, къийдира, къийдина] разори ть, довести  до нищеты . 

къийдар* масд. обедне ние, разоре ние. 
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къийделла*, къийделларг прич. обедне вший, обедне лый, разори вшийся. 

къийзадайта* понуд. от къийзо . 

къийзиг [къийзиган, къийзигна, къийзиго , къийзиге , й; мн. къийзигаш, й] см. къийзорг. 

къийзо  [къийзадо*, къийзийра, къийзийна] щипа ть. 

къийзор масд. щипа ние, щипо к. 

къийзорг [къийзорган, къийзоргана, къийзорго , къийзорге , й; мн. къийзоргаш, й] клоп. 

къийзорган, къийзорганиг прил. клопи ный. 

къийла [къуьйлу, къийлира, къийлина] 1) закрыва ть, запира ть; 2) закрепля ть; 3) жать, дави ть, 

сти скивать; куьг къийла жать ру ку; 4) быть те сным (о платье, обуви); этко  ког къуьйлу 

сапо г жмѐт но гу; 5) перен. предупрежда ть, зара нее уведомля ть. 

къийладала* 1) потенц. от къийла; 2) жа ться, съѐживаться, тесни ться (стараясь занять меньше 

места); 3) перен. стесня ться, робе ть, чу вствовать себя  нело вко. 

къийлар масд. сжа тие, зажи м; сти скивание. 

къийлийта [къуьйлуьйту, къийлийтира, къийлийтина] понуд. от къийла. 

къийлор [къийло ран, къийло рана, къийло ро , къийло ре , й; мн. къийло раш, й] подпо рка; кертан 

къийлор подпо рка к забо ру. 

къийса [къуьйсу, къийсира, къийсина] 1) спо рить; цуьнца къийса хала ду с ним спо рить 

тру дно; 2) держа ть пари ; хье на говр хьалхаер ю къуьйсу ца ра они  де ржат пари , чья ло шадь 

опереди т; ◊ къуьйсийла йоццуш бесспо рно. 

къийсадала* [къийсало, къийсаделира, къийсаделла] потенц. от къийса. 

къийсам 1) борьба ; къийсам латто  боро ться, вести  борьбу  за что-л.; паргӀато на дуьхьа 

къийсам латто  боро ться за свобо ду; къийсаме  кхайкха призва ть к борьбе  за что-л.; 2) 

состяза ние, соревнова ние; 3) спор; царна юккъе  къийсам иккхира ме жду ни ми завяза лся 

спор. 

къийсамхо  [къийсамхо чун, къийсамхо чунна, къийсамхо чо , къийсамхо чуьнга, в, й; мн. къийсамхой, 

б] 1) боре ц (за что-л.); дерриг дуьне нахь ма шаран дуьхьа къийсамхой борцы  за мир во 

всѐм ми ре; 2) уча стник состяза ния, соревнова ния. 

къийсийта [къуьйсуьйту, къийсийтира, къийсийтина] понуд. от къийса. 

къилба [къилбанан, къилбанна, къилбано , къилбане , д; мн. къилбанаш, д] ко мпас. 

къилбанан, къилбанниг прил. ко мпасный. 

къилбе  [къилбе нан, къилбенна, къилбе но , къилбе не , й] 1) юг; 2) рел. ки бла (сторона по 

направлению к Мекке, куда обращаются мусульмане во время молитвы). 

къилбе ра, къилбе раниг прил. ю жный. 

къилб-малхба ле  юго-восто к. 

къилб-малхба ле ра, къилб-малхба ле раниг прил. юго-восто чный. 

къилб-малхбузе  юго-за пад. 

къилб-малхбузера , къилб-малхбузе раниг прил. юго-за падный. 

Къилбсе да астр. Поля рная звезда . 

къилбсе да-малхба ле  северо-восто к. 

къилбсе да-малхба ле ра, къилбсе да-малхба ле раниг прил. се веро-восто чный. 

къилбсе да-малхбузе  се веро-за пад. 

къилбсе да-малхбузе ра, къилбсе да-малхбузе раниг прил. се веро-за падный. 

къилбсе де  [къилбсе де нан, къилбсе денна, къилбсе де но , къилбсе де не , й] се вер. 

къилбсе де ра, къилбсе де раниг прил. се верный. 

къинниг прил. к къа 1) рел. грехо вный; 2) жа лостливый. 

къинош мн. от къа. 
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къинтӀе радаккха* объект в ед. 1) рел. проси ть отпусти ть грехи  пе ред сме ртью; 2) рел. получи ть 

отпуще ние грехо в; 3) быть прощѐнным; 4) проси ть проще ния, извине ния. 

къинтӀе радаккхадала* потенц. от къинтӀе радаккха. 

къинтӀе радаккхийта* понуд. от къинтӀе радаккха. 

къинтӀе рада ла субъект в ед. прости ть, извини ть. 

къинтӀе рада ладала* потенц. от къинтӀе рада ла. 

къинтӀе рада лийта* понуд. от къинтӀе рада ла. 

къинтӀе рада ха* 1) рел. проси ть отпусти ть грехи  пе ред сме ртью 2) рел. получа ть отпуще ние 

грехо в; 3) проси ть проще ния, извине ния. 

къинтӀе рада хадала* потенц. от къинтӀе рада ха. 

къинтӀе рада хийта* понуд. от къинтӀе рада ха. 

къинтӀе радийла* 1) рел. отпуска ть грехи  пе ред сме ртью 2) проща ть, извиня ть. 

къинтӀе радийладала* потенц. от къинтӀе радийла. 

къинтӀе радийлийта* понуд. от къинтӀе радийла. 

къинтӀе радовла* субъект во мн. 1) рел. отпусти ть грехи  пе ред сме ртью; 2) прости ть, извини ть. 

къинтӀе радовладала* потенц. от къинтӀе радовла. 

къинтӀе радовлийта* понуд. от къинтӀе радовла. 

къинхе там [къинхе таман, къинхе тамна, къинхе тамо, къинхе таме , б; мн. къинхе тамаш, б] 1) 

сожале ние, жа лость, сострада ние; 2) поми лование, поща да, проще ние; къинхе там бан а) 

пожале ть, жале ть; б) щади ть, пощади ть, поми ловать. 

къинхе тамаза нареч. безжа лостно, беспоща дно; мостагӀашца къинхе тамаза къийсам латто  

беспоща дно боро ться с врага ми. 

къинхе тамазалла масд. жесто кость. 

къинхе тамазаллин, къинхе тамазаллиниг прил. жесто кий, безжа лостный, беспоща дный. 

къинхе таме , къинхе таме ниг прил. жа лостливый, сострада тельный, сердобо льный. 

къинхье гам [къинхье гаман, къинхье гамна, къинхье гамо , къинхье гаме , б; мн. къинхье гамаш, б] 

труд; ◊ Къинхье гаман ЦӀечу Байракхан орден о рден Трудово го кра сного Зна мени. 

къинхье гам-де трудоде нь. 

къинхье гаме , къинхье гаме ниг прил. трудово й; къинхье гаме  низам трудова я дисципли на; 

советски халкъан къинхье гаме  то ламаш трудовы е побе ды сове тского наро да. 

къинхье гамхо  [къинхье гамхо чун, къинхье гамхо чунна, къинхье гамхо чо , къинхье гамхо чуьнга, в, й; 

мн. къинхье гамхой, б] трудя щийся, трудя щаяся; тру женик, тру женица; гӀа лин, юьртан 

къинхье гамхой трудя щиеся го рода и дере вни. 

къинхье гамхойн, къинхье гамхойниг прил. трудя щийся. 

къо балдан* [къо балдо, къо балдира, къо балдина] одо брить, одобря ть. 

къо балдар* масд. одобре ние. 

къо балхила быть одо бренным. 

къовзадайта* понуд. от къовзо . 

къовзо  [къовзадо*, къовзийра, къовзийна] укуси ть (о насекомых); гезиго  къовзийна пау к укуси л. 

къовкъа [къевкъа, къевкъира, къевкъина] 1) загреме ть, прогрохота ть; стигал къевкъира гря нул 

гром; 2) заурча ть; чуьйраш къевкъира заурча ло в животе . 

къовкъадала* потенц. от къовкъа. 

къовкъийта [къовкъуьйту, къовкъийтира, къовкъийтина] понуд. от къовкъа. 

къовла [къовлу, къевлира, кьевлина] 1) сжать, сдави ть, сти снуть; цергаш къовла сти снуть зу бы; 

2) пло тно закры ть, запере ть; 3) закрепи ть. 

къовладала* 1) потенц. от къовла; 2) закры ться, запере ться; 3) закрепи ться. 

къовлам [къовламан, къовламна, къовламо , къовламе , б; мн. къовламаш, б] уст. калы м. 
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къовлийта [къовлуьйту, къовлийтира, къовлийтина] понуд. от къовла. 

къовса [къовсу, къевсира, къевсина] 1) поспо рить, держа ть пари ; 2) состяза ться. 

къовсадала* потенц. от къовса. 

къовсам пари . 

къовсийта [къовсуьйту, къовсийтира, къовсийтина] понуд. от къовса. 

къо жан, къо жаниг прил. от къаж осо ковый. 

къо ла [къо ланан, къо ланна, къо лано , къо лане , д; мн. къо ланаш, д] воровство , кра жа; къо ла дан 

укра сть; красть, ворова ть; къуьнна къо ла дича, де ла а велавелла погов. когда  обворова ли 

во ра, и бог засмея лся. 

къо ладен, къо ладийриг прич. вору ющий; вор. 

къо ладина, къо ладинарг прич. укра вший, кра вший, ворова вший. 

къо лам [къо ламан, къо ламна, къо ламо , къо ламе , б; мн. къо ламаш д] каранда ш. 

къо ламан, къо ламниг прил. каранда шный. 

къо ланан, къо ланниг прил. к къо ла.   

къо на прил. ю ный, молодо й; къо начийн бригадаш молодѐжные брига ды; къо на хе та вы глядеть 

мо лодо. 

къо налла ю ность, мо лодость.  

къо наниг см. къо на.  

къо нах [къо нахчун, къо нахчунна, къо нахчо , къо нахчуьнга, в; мн. къо нахой, б] мо лодец; тӀаьхье не  

ладийгӀинчух къо нах ца хилла посл. тот, кто ду мал о после дствии, не стал мо лодцем. 

къо нахчалла му жество.  

къо нахчаллин, къо нахчаллиниг прил. му жественный.  

къондайта* понуд. от къо ндан.  

къондала* помолоде ть.  

къондалар* масд. омоложе ние.  

къондан* [къондо, къондира, къондина, къондер] омолоди ть, омола живать; молоди ть.  

къондар* масд. омоложе ние.  

къонза [къонзин, къонзина, къонзано , къонзане , д; мн. къонзанаш, д] у ксус. 

къонзадуттург прич. у ксусница. 

къонзин, къонзиниг прил. у ксусный.  

къо но , къо но ниг прил. дово льно молодо й, моложа вый. 

къора
1
 [къоранан, къоранна, къорано , къоране , й] град; къоранан буьртиг гра дина. 

къора
2
 прил. прям., перен. глухо й. 

къоралла глухота .   

къоранан прил. градово й. 

къораниг см. къора
2
. 

къоранниг см. къоранан. 

къорато хар масд. градоби тие. 

къордайта* понуд. от къордан. 

къордала* [къорло, къорделиpa, къорделла, къорлур] огло хнуть. 

къордадар масд. поте ря слу ха. 

къордан* [къордо, къордира, къордина] оглуши ть. 

къордо ла огло хнуть, гло хнуть.  

къорза прил. пѐстрый. 

къорзалла пестрота . 

къорзаниг см. къорза. 

къорзо , къорзо ниг прил. пестрова тый. 
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къоркхокха зоол. го рлица. 

къоро , къоро ниг прил. глухова тый. 

къоршкъали [къоршкъалин, къоршкъалина, къоршкъалино , къоршкъалига, й; мн. къоршкъалеш, й] 

уст. ря женый (для вызывания дождя при засухе: ряженого  водят по дворам и обливают 

водой). 

къо тӀалгӀадина*, къотӀалгӀадинарг прич. незаконнорождѐнный. 

къотӀарчий мн. от къу тӀа. 

къохкан
1
 прил. к къахк

1 
клено вый. 

къохкан
2
 прил. к къахк

2
. 

къохканиг см. къохкан
1,2

. 

къо ьгам [къо ьгаман, къо ьгамна, къо ьгамо , къо ьгаме , б; мн. къо ьгамаш, б] ту склая, нея ркая ла мпа; 

копти лка. 

къо ьжа прил. седо й; къо ьжа месаш седы е во лосы. 

къо ьжалла седина . 

къо ьжаниг см. къо ьжа. 

къо ьжо , къо ьжо ниг прил. седова тый, с про седью, убелѐнный седи нами. 

къоьлла бе дность, нищета . 

къу [къуьнан, къуьнна, къуьно , къуьне , в, й; мн. къуй, б] вор, воро вка; къуьнна къу вевза посл. вор 

во ра зна ет (соотв. рыба к рыбака  ви дит издалека ). 

къубба [къуббанан, къуббанна, къуббано , къуббане , й; мн. къуббанаш, й] гробни ца. 

къуйн, къуйниг прил. воровско й; къуйн баьчча глава рь воровско й ша йки. 

къулла [къулланан, къулланна, къуллано , къуллане , д; мн. къулланаш, д] родни к, исто чник; 

къуллин коьртехь у исто ка родника . 

къурд [къурдан, къурдана, къурдо , къурде , б; мн. къурдаш, д] глото к; къурд бан глотну ть; 

къурдаш дан а) глота ть; б) перен. глота ть слѐзы, подавля ть рыда ния; в) перен. переси лить, 

заглуши ть какое-л. чу вство; къурд а ла сда ться, призна ть себя  побеждѐнным, отказа ться 

от дальне йших уси лий. 

къурдбар масд. глота ние. 

къурдйо ла [къурдъю лу, къурдъюьйлира, къурдйоьлла] стать насе дкой (о курице); къурд-йоьлла 

ко там насе дка. 

къуркъал [къуркъалан, къуркъална, къуркъало , къуркъале , й; мн. къуркъалш, й] гры жа. 

къурр звукоподр. урчанию в кишечнике. 

къурт звукоподр. глотанию. 

къуръан [къуръа нан, къуръанна, къуръа но , къуръа не , д] кора н; ◊ къуръано ра! кляну сь кора ном! 

къу тӀа [къу тӀанан, къу тӀанна, къу тӀано , къу тӀане , д; мн. къо тӀарчий, д] незаконнорождѐнный. 

къух [къухан, къухана, къухо , къухе , д; мн. къаххаш, д] 1) сорня к, бурья н; 2) за росль. 

къушха нареч. воровски . 

къуьда [къуьданан, къуьданна, къуьдано , къуьдане , й; мн. къуьданаш, й] ту склая, нея ркая лампа да. 

къуьйлу, къуйлург прич. у зкий, те сный; къуьйлу мача те сная о бувь. 

къуьлг [къуьлган, къуьлгана, къуьлго , къуьлге , й; мн. къуьлгаш, й] маслобо йка. 

къуьрдиг [къуьрдиган, къуьрдигна, къуьрдиго , къуьрдиге , й; мн. къуьрдигаш, й] насе дка. 

 

КӀ 
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кӀа [кӀен, кӀена, кӀено , кӀене , д; мн. кӀаш, д] пшени ца; кӀа а ра молоти ть пшени цу; кӀа де н посе ять 

пшени цу; кӀа хьакха сжать пшени цу; кӀа о ру машин молоти лка. 

кӀабуц [кӀабе цан, кӀабе цана, кӀабе цо , кӀабе це , й; мн. кӀабе цаш, й] пыре й. 

кӀаг [кӀо ган, кӀо гана, кӀо го , кӀо ге , б; мн. кӀаьгнаш, д] 1) лу нка, я мка; кӀаг баккха вы рыть я мку; 2) 

уха б. 

кӀадбо цу, кӀадбо цург прич. 1. пустяко вый, ничто жный; кӀадбо цу гӀуллакх пустяко вый вопро с; 2. 

пустя к, ерунда , вздор, чепуха ; кӀадбо цург дийца говори ть чепуху ; ◊ кӀадда а бац ничего , 

пусть; кӀадда а бац, схьаваийта ничего , пусть придѐт. 

кӀаддайта* понуд. от кӀаддан. 

кӀаддадала потенц. от кӀаддан. 

кӀаддала смягчи ться, смягча ться; наьӀ кӀаддела ко жа смягчи лась; 3) перен. ослабе ть, слабе ть, 

стать бо лее уме ренным, станови ться бо лее уме ренным 4) утоми ться, утомля ться; бӀаьргаш 

кӀадделла глаза  утоми лись. 

кӀаддан* [кӀаддо, кӀаддира, кӀаддина] 1) смягчи ть, смягча ть; 2) осла бить, ослабля ть; таӀзар 

кӀаддан смягчи ть наказа ние; 3) утоми ть, утомля ть; бӀаьргаш кӀадбан утоми ть глаза . 

кӀаддар* масд. 1) смягче ние; 2) ослабле ние; 3) утомле ние. 

кӀадделла*, кӀадделларг прич. 1) смягчѐнный; 2) осла бленный; 3) уста лый, утомлѐнный; 

кӀадвелла не къахо  уста лый путеше ственник. 

кӀа ди [кӀа дин, кӀа дина, кӀа дино , кӀа дига, д; мн. кӀа деш, д] ткань; чиллана кӀа ди шѐлковая ткань; 

кӀа ди дан сотка ть, ткать (материю); кӀа ди ден фабрика тексти льная фа брика. 

кӀа дидархо  тексти льщик, тексти льщица. 

кӀа дин, кӀа диниг прил. тканьѐвый. 

кӀадлу, кӀадлург прич. 1) смягча ющийся; 2) ослабева ющий; 3) устаю щий, утомля ющийся. 

кӀадцалу, кӀадцалург прич. неуста нный, неутоми мый.  

кӀадцалуш деепр. неуста нно, неутоми мо. 

кӀа жа [кӀа жин, кӀа жина, кӀа жо , кӀа же , б; мн. кӀа жаш, д] 1) пе тля (для прикрепления створки); 

неӀаран кӀа жа дверна я пе тля; 2) каблу к; кӀа жи кӀел перен. под каблуко м; 3) пя тка (ступни, 

чулка); ◊ кӀа жин пха анат. ахилле сово сухожи лие. 

кӀа жар [кӀа жаран, кӀа жарна, кӀа жаро , кӀа жаре , й; мн. кӀа жарш, й] 1) коса ; кӀа жарш ян заплести  

ко сы; 2) сухожи лие. 

кӀа жардаха* [кӀа жардо ьду, кӀа жардахара, кӀа жардахна] сби ться, стопта ться (об обуви); кӀа жаш 

кӀа жарбахна каблуки  сби лись, стопта лись. 

кӀа жаръэха криви ться, ста птываться (об обуви). 

кӀаждаха* [кӀаждо ьду, кӀаждахара, кӀаждахна] закати ться сме хом, захлебну ться от сме ха; кӀаж а 

вахна ве лавелира иза он закати лся сме хом. 

кӀажжаш мн. от кӀуж. 

кӀа жин, кӀа жиниг прил. 1) пе тельный; 2) каблу чный; 3) пя точный. 

кӀажъэха зака тываться сме хом, захлѐбываться от сме ха. 

кӀай
1
 [кӀе н, кӀе на, кӀе но , кӀега, д; мн. кӀеш, д] ру чка (котла, ведра). 

кӀай
2
 [кӀе н, кӀе на, кӀе но , кӀе га, д; мн. кӀеш, д] бельмо . 

кӀайдайта* понуд. от кӀайдан. 

кӀайдала* беле ть; корта кӀайбелла голова  побеле ла. 

кӀайдаллалц* нареч. добела . 

кӀайдан* [кӀайдо , кӀайдира, кӀайдина] бели ть, сде лать бе лым; ◊ юьхь кӀайян подня ть чье-л. 

досто инство. 

кӀайдар* масд. беле ние; отбе ливание. 
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кӀайдарг [кӀайдарган, кӀайдаргана, кӀайдарго , кӀайдарге , й; мн. кӀайдаргаш, й] 1) цвето к ака ции; 2) 

бе лое пятно ; 3) перен. дефе кт; 4) бельмо ; 5) мише нь. 

кӀайделла*, кӀайделларг прич. побеле вший. 

кӀайлла белизна . 

кӀайн, кӀайниг прил. бе лый; кӀайн бе пиг бе лый хлеб; кӀайн жӀаьлин нускал бе лый гриб, 

борови к; кӀайн э чиг бе лая жесть; кӀайн деши пла тина; кӀайн бӀаьрг бело к гла за; кӀайн хӀоа 

бело к яйца ; кӀайн молха уст. йо дистый ка лий. 

кӀайн-къорза, кӀайн-къорзаниг прил. бе ло-пѐстрый. 

кӀайхо , кӀайхо ниг прил. белова тый.  

кӀайчу дешин, кӀайчу дешиниг прил. пла тиновый.  

кӀайчу докхан, кӀайчу докханиг прил. берѐзовый; кӀайчу докхан кевстиг берѐста. 

кӀа кӀари дан квохта ть. 

кӀалд [кӀолдан, кӀолдана, кӀолдо , кӀолде , й; мн. кӀалдаш, й] тво ро г. 

кӀалдйоккхург прич. дуршла г (для отцеживания творога). 

кӀалдмарзаш [только мн., й] моло зиво; кӀалдмарзаш а ца юуш, вахна хьа ша погов. прожда в 

по а отели тся коро ва, гость ушѐл несо лоно хлеба вши (букв. не пое вши моло зива).  

кӀалдмарзийн, кӀалдмарзийниг прил. к кӀалдмарзаш. 

кӀамдайта* понуд. от кӀамдан.  

кӀамдала зуде ть, чеса ться; букъ кӀамло спина  че шется; дегӀ кӀамло те ло зуди т. 

кӀамдан* [кӀамдо, кӀамдира, кӀамдина] 1) вы звать зуд; 2) чеса ть; букъ кӀамбан чеса ть спи ну. 

кӀамдар масд. чесо тка. 

кӀант [кӀентан, кӀантана, кӀанта, кӀанте , в; мн. кӀентий, б] 1) сын; берриг кӀентий кхиъна все 

сыновья  вы росли; 2) ма льчик 3) мо лодец , удале ц. 

кӀантстаг 1) нежена тый; холосто й; 2) ю ноша, молодо й челове к, па рень. 

кӀа ра [кӀа рин, кӀа рина, кӀа рано , кӀа ране , й; мн. кӀа ранаш, й] теля тник, клеть для теля т. 

кӀаргдайта* понуд. от кӀаргдан. 

кӀаргдала* углуби ться, сде латься глубо ким. 

кӀаргдалар* масд. углубле ние (действие). 

кӀаргдан* [кӀаргдо, кӀаргдира, кӀаргдина] углуби ть, сде лать глу бже; ор кӀаргдан углуби ть я му. 

кӀаргдар* масд. углубле ние (действие). 

кӀаркӀар [кӀаркӀаран, кӀаркӀарна, кӀаркӀаро , кӀаркӀаре , й; мн. кӀаркӀарш, й] трещо тка, ползуно к 

ме льничный (приспособление в мельнице, подающее зерно из ковша в отверстие жѐрнова); 

хьер а йиллале  кӀаркӀар йиллина погов. ещѐ не постро ил ме льницу; а уже  сде лал трещо тку. 

кӀарраш мн. от кӀур. 

кӀарх [кӀархан, кӀархана, кӀархо , кӀархе , б; мн. кӀархаш, б] чувяки , та почки. 

кӀархийн, кӀархийниг прил. чувя чный. 

кӀассаш мн. от кӀус. 

кӀахьокхург прич. 1) жнец, жни ца; 2) жне йка, жа твенная маши на. 

кӀац [кӀоцан, кӀоцана, кӀоцо , кӀоце , й] и ней. 

кӀаш мн. от кӀа. 

кӀаьгнаш мн. от кӀаг. 

кӀе га
1
 [кӀе ганан, кӀе ганна, кӀе гано , кӀе гане , б; мн. кӀе гарчий, д] пря жка (на кавказском поясе). 

кӀе га
2
 [кӀе ган, кӀе гана, кӀе го , кӀе гане , б; мн. кӀе гий, д] раскалѐнный у голь. 

кӀе гара нареч. пя тясь, отступа я. 

кӀе гарда дала* потенц. от кӀегарда н. 

кӀе гардаийта* понуд. от кӀе гарда н. 
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кӀе гардаккха* объект в ед. отвести , оттяну ть наза д, пода ть наза д, заста вить пя титься, отойти  

наза д. 

кӀе гардаккхадала* потенц. от кӀе гардаккха. 

кӀе гардаккхийта* понуд. от кӀе гардаккха. 

кӀе гарда ла* субъект в ед. попя титься, отступи ть, пода ться наза д; мостагӀ кӀе гарваьлла враг 

отступи л. 

кӀе гарда ладала* потенц. от кӀе гарда ла. 

кӀе гарда н* [кӀегардо гӀу, кӀе гардеара, кӀегардеана] субъект в ед. идти  наза д, попя титься. 

кӀе гардаха* [кӀе гардо ьду, кӀе гардахара, кӀе гардахна] пя титься; отступа ть, подава ться наза д. 

кӀе гарда ха* отвести , оттяну ть наза д, заста вить пода ться наза д; заста вить отступи ть объект во мн.; 

отводи ть, оття гивать наза д, заставля ть подава ться наза д, заставля ть отступа ть. 

кӀе гардахадала* потенц. от кӀе гардаха. 

кӀе гарда хадала* потенц. от кӀе гарда ха. 

кӀе гардахийта* понуд. от кӀе гардаха. 

кӀе гарда хийта* понуд. от кӀе гарда ха. 

кӀе гардахка* субъект во мн. пода ться наза д, попя титься; отступи ть. 

кӀе гардахкадала* потенц. от кӀе гардахка. 

кӀе гардахкийта* понуд. от кӀе гардахка. 

кӀе гардахьа* [кӀе гархьо, кӀе гардаьхьира, кӀе гардаьхьна] отнести  наза д. 

кӀе гардахьадала* потенц. от кӀе гардахьа. 

кӀе гардахьийта* понуд. от кӀе гардахьа. 

кӀе гардетта* наси льно уса живать (толкая). 

кӀе гардеттадала* потенц. от кӀе гардетта. 

кӀе гардеттийта* понуд. от кӀе гардетта. 

кӀе гардийла* пя титься, подава ться наза д, отступа ть.  

кӀе гардийладала* потенц. от кӀе гардийла.  

кӀе гардийлийта* понуд. от кӀе гардийла. 

кӀе гардовла* субъект во мн. попя титься, пода ться наза д; отступи ть. 

кӀе гарлалла [кӀе гарлоллу, кӀе гарлаьллира, кӀе гарлаьллина] объект в ед. погна ть наза д. 

кӀе гарлалладала* потенц. от кӀе гарлалла. 

кӀе гарлаллийта понуд. от кӀе гарлалла. 

кӀе гарлахка объект во мн. погна ть наза д. 

кӀе гарлахкадала* потенц. от кӀе гарлахка.  

кӀе гарлахкийта понуд. от кӀе гарлахка. 

кӀе гарлелла объект в ед. гнать наза д. 

кӀе гарлелладала* потенц. от кӀе гарлелла. 

кӀе гарлеллийта понуд. от кӀе гарлелла. 

кӀе гарлехка объект во мн. гнать наза д. 

кӀе гарлехкадала* потенц. от кӀе гарлехка. 

кӀе гарлехкийта понуд. от кӀе гарлехка. 

кӀе гартатта попя тить, толкну ть наза д, заста вить отойти  наза д, заста вить отступи ть; говр 

кӀе гартатта попя тить ло шадь. 

кӀе гартаттадала* потенц. от кӀе гартатта. 

кӀе гартаттийта понуд. от кӀе гартатта. 

кӀе гартитта пя тить, толка ть наза д. 

кӀе гартиттадала* потенц. от кӀе гартитта. 

кӀе гартиттийта понуд. от кӀе гартитта. 
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кӀе гарто ха наси льно усади ть (толкнув). 

кӀе гарто хадала* потенц. от кӀе гарто ха.  

кӀе гарто хийта понуд. от кӀе гарто ха. 

кӀе гархаа субъект в ед. 1) присе сть; меттахь кӀе гархаа сесть на посте ли, приподня ться на 

посте ли; 2) присе сть на ко рточки. 

кӀе гархаадайта* понуд. от кӀе гархао . 

кӀе гархаадала* потенц. от кӀе гархаа. 

кӀе гархаийта понуд. от кӀе гархаа. 

кӀе гархао  объект в ед. усади ть; цомгушниг кӀе гархао  посади ть больно го. 

кӀе гархийша 1) сади ться; 2) приседа ть. 

кӀе гархийшадайта* понуд. от кӀе гархийша. 

кӀе гархийшадала* потенц. от кӀе гархийша.  

кӀе гархийшийта понуд. от кӀе гархийшо . 

кӀе гархийшо  [кӀе гархийшадо, кӀе гархийшийра, кӀе гархийшийна] уса живать. 

кӀе гарховша субъект во мн. 1) сесть; 2) присе сть на ко рточки. 

кӀе гарховшадайта* понуд. от кӀе гарховшо .  

кӀе гарховшадала* потенц. от кӀе гарховша. 

кӀе гарховшийта понуд.от кӀе гарховша. 

кӀе гарховшо  объект во мн. усади ть кого-л. 

кӀе гаръийза подава ть наза д; тяну ть наза д (напр. лошадь).  

кӀе гаръийзадала* потенц. от кӀе гаръийза. 

кӀе гаръийзийта понуд. от кӀе гаръийза. 

кӀе гаръо за пода ть наза д; потяну ть наза д; машин кӀегаръо за пода ть маши ну наза д. 

кӀе гаръо задала* потенц. от кӀе гаръо за. 

кӀе гаръо зийта понуд. от кӀе гаръо за.  

кӀе гкӀамбийриг [кӀегкӀамбийриган, кӀегкӀамбийригна, кӀегкӀамбийриго , кӀегкӀамбийриге , й; мн. 

кӀегкӀамбийригаш, й] шипо вник. 

кӀе да
1
 [кӀе данан, кӀе данна, кӀе дано , кӀе дане , б; мн. кӀе данаш, д] 1) язычо к (плети); 2) ро динка. 

кӀе да
2
 прил. 1) мя гкий; кӀе да гӀайба мя гкая поду шка; 2) дря блый, вя лый, сла бый; ◊ кӀе да ке хат 

папиро сная бума га; кӀе да хьаьрк мя гкий знак. 

кӀе да-мерза, кӀе да-мерзаниг обходи тельный, делика тный, ве жливый; прия тный (букв. мя гко-

сла дкий). 

кӀе да-морзалла обходи тельность, делика тность, ве жливость. 

кӀе даниг см. кӀе да
1
. 

кӀеж [кӀежан, кӀежана, кӀежо , кӀеже , й; мн. кӀежаш, й] кипе ние; кӀеж яккха закипе ть, прокипе ть; 

кӀеж яккхийта дать прокипе ть, прокипяти ть. 

кӀе за [кӀе зан, кӀе зана, кӀе зо , кӀе зе , д; мн. кӀе зий, д] щено к (собаки, волчицы); кӀе за дан ощени ться, 

щени ться. 

кӀеззиг нареч. немно го, чуть-чуть, чу точку; кӀеззиг дӀахила подви нься чу точку. 

кӀезиг нареч. ма ло, немно го; кӀезиг до цуш не ме нее; итт килограммал кӀезиг до цуш не ме нее 

десяти  килогра ммов. 

кӀезигалла что -либо незначи тельное, ме лочь, пустя к. 

кӀезигйо захуу, кӀезигйо захуург прич. малогра мотный; кӀезигйо захуу стаг малогра мотный 

челове к. 

кӀезиго  нареч. 1) поме ньше; 2) малова то. 

кӀе зийн, кӀе зийниг прил. щеня чий. 

кӀез-кӀезиг нареч. ма ло-пома лу, понемно гу, небольши ми до лями. 
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кӀез-мезг см. кӀез-кӀезиг.  

кӀел послелог (употребляется при обозначении места под чем-л.) под, внизу ; ко ра кӀел под 

окно м; стигал кӀел под не бом; лаьтта кӀел болх бан рабо тать под землѐй. 

кӀел= глагольная приставка, обозначает место, предмет, под который направлено действие; 

передаѐтся чаще всего приставкой под=, напр. кӀелтатта задви нуть, помести ть (подо что-

л.); дашна кӀел сиз хьакха подчеркну ть сло во (букв. подвести  черту  под сло во). 

кӀелара, кӀеларниг прил. ни жний, находя щийся под че м-либо внизу . 

кӀелахь нареч. внизу . 

кӀелда дала* потенц. от кӀелда н. 

кӀелдаийта* понуд. от кӀелда н. 

кӀелда ла* прони кнуть, зале зть подо что -либо, подле зть; сто ьла кӀелва ла подле зть под стол. 

кӀелда ладала* потенц. от кӀелда ла. 

кӀелда лийта понуд. от кӀелда ла. 

кӀелда н [кӀелдо гӀу, кӀелдеара, кӀелдеана] 1) прибли зиться к чему-л. (снизу); цициг маьнги 

кӀелдеара ко шка зале зла под крова ть; 2) перен. подчини ться кому-чему-л. 

кӀелдаха* [кӀелдо ьду, кӀелдахара, кӀелдахна] 1) попа сть подо что -либо; оказа ться под че м-либо; 

трамвайна кӀелдаха попа сть под трамва й 2) перен. подчини ться кому-чему-л. 

кӀелдахадала* потенц. от кӀелдаха. 

кӀелдахийта* понуд. от кӀелдаха. 

кӀелдахка* подложи ть подо что -либо объект во мн. подкла дывать подо что -либо. 

кӀелдахкадала* потенц. от кӀелдахка. 

кӀелдахкар* масд. подкла дывание. 

кӀелдахкийта* понуд. от кӀелдахка. 

кӀелдетта* [кӀелдетта, кӀелдиттира, кӀелдиттина] подбива ть что-л.; кӀа жаш кӀелдетта подбива ть 

каблуки . 

кӀелдеттадала* потенц. от кӀелдетта. 

кӀелдеттийта* понуд. от кӀелдетта. 

кӀелдилла* объект в ед. подложи ть подо что -либо; гӀайба кӀелбилла подложи ть поду шку. 

кӀелдилладала* потенц. от кӀелдилла. 

кӀелдиллийта* понуд. от кӀелдилла.  

кӀелдиса* 1) оста ться внизу ; 2) перен. подчини ться; потерпе ть пораже ние. 

кӀелдита* 1) оста вить внизу ; 2) перен. подчини ть; преодоле ть. 

кӀелдӀашхула нареч. исподтишка . 

кӀелкогтасар масд. спорт. приѐм подно жки (при борьбе). 

кӀелкхе та упа сть, попа сть подо что -либо. 

кӀелкхе тадала* потенц. от кӀелкхе та. 

кӀелкхе тийта понуд. от кӀелкхе та. 

кӀелкхийда сова ться подо что -либо.  

кӀелкхийдадайта* понуд. от кӀелкхийдо . 

кӀелкхийдадала* потенц. от кӀелкхийда. 

кӀелкхийдийта понуд. от кӀелкхийда. 

кӀелкхийдо  сова ть подо что -либо. 

кӀелкхийса броса ть, кида ть подо что -либо.  

кӀелкхийсадала* потенц. от кӀелкхийса. 

кӀелкхийсийта понуд. от кӀелкхийса. 

кӀелкховда су нуться подо что -либо. 

кӀелкховдадала* потенц. от кӀелкховда. 
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кӀелкховдийта понуд. от кӀелкховда. 

кӀелкхосса заки нуть подо что -либо; буьрка диванна кӀелкхосса забро сить мяч под дива н. 

кӀелкхоссадала* потенц. от кӀелкхосса. 

кӀелкхоссийта понуд. от кӀелкхосса. 

кӀеллалла объект в ед. загна ть подо что -либо.  

кӀеллалладала* потенц. от кӀеллалла. 

кӀеллаллийта понуд. от кӀеллалла. 

кӀеллатта стоя ть под че м-либо. 

кӀеллаттадала* потенц. от кӀеллатта. 

кӀеллаттийта понуд. от кӀеллатта. 

кӀеллахка объект во мн. загна ть подо что -либо; говраш рагӀуна кӀеллахка загна ть лошаде й под 

наве с. 

кӀеллахкадала* потенц. от кӀеллахка. 

кӀеллахкийта понуд. от кӀеллахка. 

кӀелла ца подержа ть под че м-либо кого-что-л. 

кӀелла цадала* потенц. от кӀелла ца. 

кӀелла цийта понуд. от кӀелла ца. 

кӀеллелха пры гнуть, спрыгну ть подо что -либо. субъект во мн.; пры гать, спры гивать подо что -

либо. 

кӀеллелхадала* потенц. от кӀеллелха. 

кӀеллелхийта понуд. от кӀеллелха.  

кӀелле ца держа ть под че м-либо кого-что-л.  

кӀелле цадала* потенц. от кӀелле ца. 

кӀелле цийта понуд. от кӀелле ца. 

кӀе ло  [кӀе ло нан, кӀе лонна, кӀе ло но , кӀе ло не , й; мн. кӀе ло наш, й] 1) дно, дни ще; подсти лка; ни жняя 

пове рхность, ме сто под че м-либо; кӀе ло  ахка а) подкопа ть, подка пывать под 

че м-либо; б) перен. подкопа ться, подка пываться под кого -либо; 2) заса да; кӀе ло  ян засе сть в 

заса ду. 

кӀелтаса подостла ть, подложи ть подо что -либо. 

кӀелтасадала* потенц. от кӀелтаса. 

кӀелтасийта понуд. от кӀелтаса. 

кӀелтатта закати ть, задви нуть, затолка ть подо что -либо; тӀорказ маьнги кӀелтатта задви нуть 

сунду к под крова ть. 

кӀелтаттадала* потенц. от кӀелтатта. 

кӀелтаӀо  1) подмя ть навали вшись, придави ть кого-что-л.; 2) подсу нуть, засу нуть подо что -либо; 

хӀуманаш гӀантана кӀелтаӀо  подсу нуть ве щи под скаме йку. 

кӀелте га подши ть, подшива ть; подби ть, подбива ть; айр ма чашна кӀелте га подши ть о бувь ко жей. 

кӀелте гар масд. подши вка, подби вка. 

кӀелтесна, кӀелтеснарг прич. прош. вр. от кӀелтаса. 

кӀелте Iо  1) подмина ть навали вшись, прида вливать кого-что-либо; 2) подсо вывать, засо вывать 

подо что -либо. 

кӀелтийса подстила ть, подкла дывать, подо что -либо. 

кӀелтитта подка тывать, подта лкивать подо что -либо.  

кӀелтосург прич. подсти лка. 

кӀелто ха подби ть, приши ть сни зу; кӀа жаш кӀелто ха подби ть каблуки .  

кӀелто хар масд. подби вка, подбо йка, подши вка.  

кӀелту ху, кӀелту хург прич. то, чем подби то, подши то; набо йка, подши вка (кожа, ткань и т. п.).  
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кӀелхаа субъект в ед. 1) сесть подо что -либо; 2) перен. засе сть в заса ду, сде лать заса ду. 

кӀелхийша 1) сади ться подо что -либо; 2) перен. де лать заса ду. 

кӀелховша субъект во мн. 1) сесть под че м-либо; 2) перен. засе сть в заса ду. 

кӀелхьара нареч. сни зу, с ни жней стороны . 

кӀелхьа ра прил. ни жний. 

кӀелхьардаккха* объект в ед. 1) спасти , изба вить от чего-л.; лечуьра кӀелхьараваьккхира 

ло ьро  дархо  врач спас ра неного от сме рти; 2) перен. вы ручить; доттагӀ кӀелхьарваккха 

вы ручить дру га. 

кӀелхьарда ла* субъект в ед. 1) спасти сь, изба виться от чего-либо; лечуьра кӀелхьарава ла 

спасти сь от сме рти; нах кӀелхьарбевлира, ке ма хӀаллакхилира лю ди спасли сь, су дно 

поги бло; 2) перен. оправда ться, доказа ть свою  невино вность; суьдехь кӀелхьарва ла 

оправда ться пе ред судо м. 

кӀелхьарда лар масд. 1) спасе ние, избавле ние; 2) перен. оправда ние. 

кӀелхьарда ха 1) взять из под чего -либо, брать из-под чего -либо; 2) перен. спасти , изба вить от 

чего-л., объект во мн.; спаса ть, избавля ть от чего-л. 

кӀелхьардиг [кӀелхьардиган, кӀелхьардигна, кӀелхьардиго , кӀелхьардиге , й; мн. кӀелхьардигаш, й] 

суре пка. 

кӀелхьардовла* субъект во мн. спасти сь, изба виться от чего-л. 

кӀелхьарниг см. кӀелхьа ра. 

кӀелхӀитта станови ться под че м-либо.  

кӀелхӀитто  ста вить подо что -либо, подставля ть.  

кӀелхӀотта стать под че м-либо; дитта кӀелхӀотта стать под де ревом.  

кӀелхӀотто  поста вить подо что -либо, подста вить. 

кӀелхӀотторг прич. подста вка. 

кӀелъэккха субъект в ед. бро ситься, пры гнуть подо что -либо.  

кӀен прил. к кӀа пшени чный; кӀен буьртиг пшени чное зерно ; кӀен чхьаьвриг ку зька (жук-

вредитель хлебных злаков; букв. пшени чный жук). 

кӀе н прил. к кӀай
1,2

. 

кӀениг см. кӀен.  

кӀе ниг см. кӀе н. 

кӀентан, кӀентаниг прил. к кӀант; кӀентан йоӀ вну чка (дочь сына); кӀентан йоӀан йоӀ пра внучка 

(дочь внучки); кӀентан йоӀан кӀант пра внук (сын внучки); кӀентан кӀант внук (сын сына); 

кӀентан кӀентан йоӀ пра внучка (дочь внука); кӀентан кӀентан кӀант пра внук (сын внука). 

кӀентий мн. от кӀант. 

кӀес [кӀе саран, кӀе сарна, кӀе саро , кӀе саре , й; мн. кӀе сарш, й] заты лок; ◊ кӀес етта отвора чиваться. 

кӀе саран, кӀе сарниг прил. заты лочный. 

кӀе саркӀаг заты лочная я мка. 

кӀеш мн. от кӀай
1,2

. 

кӀилло  [кӀилло чун, кӀилло чунна, кӀилло чо , кӀилло чуьнга, в, й; мн. кӀиллой, б] трус, трусиха; 

кӀилло -стаг трусли вый челове к, трус. 

кӀиллолла тру сость. 

кӀинж
1
 [кӀинжан, кӀинжана, кӀинжо , кӀинже , й; мн. кӀинжаш, й] я мка, лу нка (вырытая для игры); 

кӀинжех ловзар игра  в я мки. 

кӀинж
2
 [кӀинжан, кӀинжана, кӀинжо , кӀинже , й; мн. кӀинжаш, й] 1) бахрома ; кӀинж йолу кортали 

головно й плато к с бахромо й; 2) завито к кара куля. 

кӀир [кӀиран, кӀирана, кӀиро , кӀире , б; мн. кӀираш, д] бе лая гли на; раство р бе лой гли ны (для 

побелки); кӀир то ха побели ть бе лой гли ной. 
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кӀира [кӀиранан, кӀиранна, кӀирано , кӀиране , д; мн. кӀиранаш, д] неде ля; кху кӀиранчохь на э той 

неде ле; кӀирнах цкъа раз в неде лю. 

кӀиран прил. к кӀир. 

кӀиранан прил. неде льный. 

кӀиранде [кӀирандийнан, кӀиранденна, кӀирандийно , кӀирандийне , д; мн. кӀиранденош, д] 

воскресе нье (день недели). 

кӀирандийнан, кӀирандийнниг прил. воскре сный; кӀирандийнан де воскре сный день. 

кӀираниг см. кӀиран. 

кӀиранниг см. кӀиранан. 

кӀир-кӀирнахь нареч. еженеде льно. 

кӀирто хар масд. побе лка (бе лой гли ной). 

кӀо бе рам [кӀо бе раман, кӀо бе рамна, кӀо бе рамо , кӀо бе раме , б; мн. кӀо бе рамаш, б] о страя подли вка из 

ки слого молока  с чесноко м и ли лу ком. 

кӀо ган, кӀо ганиг прил. к кӀаг. 

кӀо дайта* понуд. от кӀо дан. 

кӀо дала* стать о стрым на вкус. 

кӀодалла 1) мя гкость; 2) перен. лень, ле ность; вя лость. 

кӀо дан* [кӀо до, кӀо дира, кӀо дина] сде лать о стрым на вкус. 

кӀо жам [кӀо жаман, кӀо жамна, кӀо жамо , кӀо жаме , б; мн. кӀо жамаш, б] трут. 

кӀозйо хург [кӀозйо хурган, кӀозйо хургана, кӀозйо хурго , кӀозйо хурге , й; мн. кӀозйо хургаш, й] 

сухожи лие. 

кӀолдан, кӀолданиг прил. к кӀалд творо жный. 

кӀолла острота  (вкуса). 

кӀо мал [кӀо малан, кӀо мална, кӀо мало , кӀо мале , б; мн. кӀомалш, б] конопля ; кӀо мал-тай суро вые 

ни тки. 

кӀо малан, кӀо малниг прил. конопля ный. 

кӀомар [кӀомаран, кӀомарна, кӀомаро , кӀомаре , д; мн. кӀомарш, д] струп, ко рочка (на ране); боля чка; 

кӀомар дина чевнна на ра не образова лась ко рочка. 

кӀомаран, кӀомарниг прил. стру пный. 

кӀомсар [кӀомсаран, кӀомсарна, кӀомсаро , кӀомсаре , й; мн. кӀомсарш, й] 1) клык; 2) зубе ц, о стрый 

вы ступ; кӀомсаран мекха борона  с зу бьями; 3) гра бли. 

кӀо н, кӀо ниг прил. го рький; о стрый, пря ный (о вкусе); кӀо н саьрамсекх о стрый чесно к. 

кӀора [кӀоранан, кӀоранна, кӀорано , кӀоране , б; мн. кӀоранаш, б] 1) у голь; кӀора баккха добыва ть 

у голь; 2) с.-х. головня  (болезнь злаков); кӀен кӀора пшени чная головня . 

кӀорабаккхар масд. угледобы ча. 

кӀорабаккхархо  у гольщик. 

кӀорамуьсталла хим. углекислота . 

кӀорамуьсталлиниг прил. хим. углеки слый. 

кӀоранан, кӀоранниг прил. 1) у гольный; 2) с.-х. относя щийся к головне . 

кӀорга прил. в разн. знач. глубо кий; кӀорга Ӏам глубо кое о зеро; кӀорга бошхап глубо кая 

таре лка. 

кӀоргалла в разн. знач. глубина . 

кӀорганиг см. кӀорга. 

кӀорге даккха* объект в ед. в разн. знач. углуби ть. 

кӀорге да ла* субъект в ед. в разн. знач. углуби ться. 

кӀорге да ха* в разн. знач. углуби ть объект во мн.; углубля ть. 

кӀорге дийла в разн. знач. углубля ться. 
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кӀорге довла субъект во мн., в разн. знач. углуби ться. 

кӀорго , кӀорго ниг прил. в разн. знач. дово льно глубо кий. 

кӀордадар см. кӀордор. 

кӀордо  [кӀордадо*, кӀордийра, кӀордийна] наску чить, надое сть, надоеда ть. 

кӀордор масд. надоеда ние. 

кӀорлагӀа [кӀорлагӀанан, кӀорлагӀанна, кӀорлагӀано , кӀорлагӀане , й; мн. кӀорлагӀанаш, й] уст. 

«позо рная ку ча» (пережиточный обычай предания позору). 

кӀормода [кӀормоданан, кӀормоданна, кӀормодано , кӀормодане , й; мн. кӀормодаш, й] следы  са жи, 

ко поти на те ле. 

кӀорни 1) [кӀорнин, кӀорнина, кӀорнино , кӀорнига, д; кӀорнеш, д] птене ц; кӀорнеш цӀийза бенцахь 

птенцы  пища т в гнезде ; кӀорнеш да ха вы вести птенцо в 2) [кӀорнин, кӀорнина, кӀорнино , 

кӀорнига, й; мн. кӀорнеш, й] детѐныш (животного); кӀорни ян роди ть детѐныша; гомашан 

кӀорни буйволѐнок. 

кӀорнидаккхар масд. выведе ние птенца . 

кӀорнин, кӀорниниг прил. к кӀорни. 

кӀорнияр масд. рождение детѐныша. 

кӀоршаме , кӀоршаме ниг прил. гру бый, ре зкий (в обращении); кӀоршаме стаг гру бый челове к. 

кӀо тар [кӀо таран, кӀо тарна, кӀотаро , кӀотаре , й; мн. кӀо тарш, й] ху тор. 

кӀо тарара, кӀо тарарниг прил. хуторско й. 

кӀо тархо  [кӀо тархо чун, кӀо тархо чунна, кӀо тархо чо , кӀо тархо чуьнга, в, й; мн. кӀо тархой, б] 

хуторя нин, хуторя нка. 

кӀохцал [кӀохцалан, кӀохцална, кӀохцало , кӀохцале , д; мн. кӀохцалш, д] колю чка, иго лка, шип. 

кӀохцалг [кӀохцалган, кӀохцалгана, кӀохцалго , кӀохцалге , д; мн. кӀохцалгаш, д] уменьш. к кӀохцал. 

кӀошт [кӀоштан, кӀоштана, кӀошто , кӀоште , й; мн. кӀошташ, й] уча сток, райо н. 

кӀудал [кӀудалан, кӀудална, кӀудало , кӀудале , й; мн. кӀудалш, й] большо й ме дный кувши н (в 

котором носят воду). 

кӀуж [кӀуьжан, кӀуьжана, кӀуьжо , кӀуьже , б; мн. кӀажжаш, д] 1) чуб, вихо р, хохо л; кӀуж болу 

кхокха хохла тый го лубь; 2) темля к, помпо н (шарик из материи для украшения). 

кӀужал [кӀужалан, кӀужална, кӀужало , кӀужале , й; мн. кӀужалш, й] чѐлка, ло кон (вид прически). 

кӀунзал [кӀунзалан, кӀунзална, кӀунзало , кӀунзале , б; мн. кӀунзалш, б] 1) парша ; 2) лы сина, плешь; 

кӀунзал ба ла облысе ть, оплеши веть. 

кӀунзалан, кӀунзалниг прил. лы сый, плеши вый. 

кӀур [кӀуьран, кӀуьрана, кӀуьро , кӀуьре , б; мн. кӀарраш, б] дым; цӀе йо цуш кӀур хир бац посл. нет 

ды ма без огня ; кӀур таса задыми ть; кӀур тийса дыми ть; пе шо  кӀур туьйсу печь дыми т; кӀур 

баккха надыми ть; цигаьрканан кӀур баккха надыми ть папиро сой; кӀур билла ворони ть, 

черни ть (металл); кӀур то ха уст. подве ргнуть оку риванию ды мом (при заболеваниях, 

появляющихся якобы от «сглаза», больного окуривали дымом). 

кӀурам [кӀураман, кӀурамна, кӀурамо , кӀураме , б; мн. кӀурамаш, б] свинча тка (кость для игры в 

бабки, залитая свинцом). 

кӀурбиллар масд. вороне ние, черне ние. 

кӀур биллина, кӀур биллинарг прич. воронѐный, чернѐный; кӀур биллина дети воронѐное 

серебро . 

кӀурбо цу, кӀурбо цург прич. безды мный; кӀурбо цу тоьпан молха безды мный по рох. 

кӀурз [кӀуьрзан, кӀуьрзана, кӀуьрзо , кӀуьрзе , б; мн. кӀуьрзаш, б] ко поть, са жа; кӀурз билла 

закопти ться, покры ться ко потью; кӀурз лата загоре ться (о саже в дымоходе); кӀурз таса 

закопте ть, закопти ться (напр. о лампе); кӀурз тийса копти ть (напр. о лампе). 
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кӀуркӀмани [кӀуркаманин, кӀуркӀманина, кӀуркӀманино , кӀуркӀманига, й; мн. кӀуркӀманеш, й] 

водоворо т. 

кӀус [кӀуьсан, кӀуьсана, кӀуьсо , кӀуьсе , б; мн. кӀассаш, д] маку шка головы . 

кӀуьжан, кӀуьжаниг прил. к кӀуж. 

кӀуьран, кӀуьраниг прил. дымово й. 

кӀуьрзан, кӀуьрзаниг прил. к кӀурз. 

кӀуьрзаш мн. от кӀурз. 

кӀуьсан, кӀуьсаниг прил. к кӀус. 

 

Л 

 
лаа [лаьа, лиира, лиъна, луур] захоте ть, хоте ть; пожела ть, жела ть; пхье гӀин тӀам ше на луъучу 

буллу куьпчичо  посл. гонча р приде лывает ру чку кувши на, где ему  захо чется (соотв. своя  

рука  влады ка); ◊ лаахь ца лаахь а во лей-нево лей, хо чешь не хо чешь, незави симо от жела ния. 

лаам  лааман, лаамана, лаамо , лааме , б; мн. лаамаш, б] во ля, жела ние; халкъан лаам – закон ду 

во ля наро да – зако н; лааман ницкъ си ла во ли; тӀаьххьара лаам после дняя во ля; куьйгашна 

лаам ма ло  рука м во ли не дава й. 

лаамбо цу, лаамбо цург прич. безво льный; лаамбо цу стаг безво льный челове к. 

лааме , лааме ниг прил. незави симый, самостоя тельный; ◊ лааме  билгалдош грам. незави симое, 

самостоя тельное прилага тельное. 

лаамза 1. прил. зави симый, несамостоя тельный; 2. нареч. несамостоя тельно; понево ле, нево льно; ◊ 

лаамза билгалдош грам. зави симое, несамостоя тельное прилага тельное. 

лаар масд. жела ние; ◊ лааран саттам грам. жела тельное наклоне ние. 

лаба [лабанан, лабанна, лабано , лабане , й; мн. лабанаш, й] 1) наве с, крыле чко; 2) козырѐк 

(фуражки); лаба йолу куй фура жка с козырько м. 

лабиализаци  лабиализацин, лабиализацина, лабиализацино , лабиализацига, й] лингв. 

лабиализа ция. 

лаборант  лаборантан, лаборантана, лаборанто , лаборанте , в; мн. лаборанташ, б] лабора нт. 

лаборантка [лаборанткин, лаборанткина, лаборантко , лаборантке , й; мн. лаборанткаш, б] 

лабора нтка. 

лаборатори [лабораторин, лабораторина, лабораторино , лабораторига, й; мн. лаборатореш, й] 

лаборато рия. 

лаг
1
 [логан, логана, лого , логе , д; мн. легаш, д] ше я (передняя часть); го рло; легаш лозу го рло 

боли т; легаш ла ца схвати ть за го рло. 

лаг
2
 [леган, легана, лего , леге , д; мн. легнаш, д] 1) ко сточка (плода); хье чийн легнаш ко сточки 

слив; 2) защѐлка (составная часть замка); 3) куро к; тапчин лаг куро к револьве ра; лаг ду ла 

взвести  куро к; лаг о за спусти ть куро к. 

лагдо цу, лагдо цург прич. беско сточковый, без ко сточки (о плодах). 

лагерни прил. ла герный. 

лагерь [лагеран, лагерна, лагеро , лагере , й; мн. лагерш, й] ла герь; пионерски лагерь пионе рский 

ла герь. 

лагӀдайта* понуд. от лагӀдан. 

лагӀдала* 1) потенц. от лагӀдан; 2) заме длиться, заме длить ход; пойти  на у быль; ути хнуть; 

спасть; цӀерпошт лагӀъелла по езд заме длил ход; йовхо лагӀъелла жара  спа ла; гӀoвгӀa 

лагӀъелла шум ути х; хи лагӀделла вода  (в реке ) спа ла. 
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лагӀдалар* масд. замедле ние, утиха ние; спад. 

лагӀдан* [лагӀдо, лагӀдира, лагӀдина] заме длить, замедля ть; бо лар лагӀдан заме длить ход. 

лагӀдар* масд. замедле ние. 

ла дала* 1) потенц. от ла н; 2) вы терпеть, перенести . 

ла дам [ла даман, ла дамна, ла дамо , ладаме , б; мн. ла дамаш, б] значе ние; ва жность, значи тельность. 

ла дамберг, ла дамболу прич. значи тельный. 

ла дам-болуш деепр. значи тельно. 

ла дамбо цу, ла дамбо цург прич. незначи тельный. 

ла дамбо цуш деепр. незначи тельно. 

ладар [ладаран, ладарна, ладаро , ладаре , д; мн. ладарш, д] течь; тховх ладар оьху кры ша 

протека ет. 

ладийгӀа [ладуьйгӀу, ладийгӀupa, ладийгӀина] 1) слу шать, выслу шивать; зурманашка ладийгӀа 

слу шать му зыку; ла сов мел дийгӀи, татанаш сов дуьйлу погов. чем бо льше 

прислу шиваться, тем бо льше шу му; 2) наде яться, возлага ть наде жды на что-л.; тӀаьхье не  

ладийгӀинарг цкъа а майра хир вац посл. не мо жет быть хра брым тот, кто упова ет на 

бу дущее. 

ладийгӀадала потенц. от ладийгӀа. 

ладийгӀийта [ладуьйгӀуьйту, ладийгӀийтира, ладийгӀийтина] понуд. от ладийгӀа. 

ладо гӀа [ладу гӀу, ладуьйгӀира, ладоьгӀна] 1) послу шать; зурмане  ладо гӀа послу шать му зыку; 2) 

заслу шать, вы слушать; докладчике  ладогӀа заслу шать докла дчика; 3) послу шаться, 

слу шаться кого-чего-л.; де гий-не ней ладогӀа слу шаться роди телей. 

ладо гӀадала потенц. от ладо гӀa. 

ладо гӀийта [ладу гӀуьйту, ладо гӀийтира, ладо гӀийтина] понуд. от ладо гӀа. 

ладу гӀу, ладу гӀург прич. послу шный, поко рный; ладу гӀу бер послу шный ребѐнок. 

лаза [лозу, лезира, лезна] боле ть, испы тывать боль; сан корта лозу у меня  боли т голова . 

лазадайта* понуд..от лазо . 

лазадаккха* объект в ед. вы звать боль; гӀовгӀано  корта лазабаьккхина сан от шу ма у меня  

разболе лась голова . 

лазадаккхадала* потенц. от лазадаккха. 

лазадаккхийта* понуд. от лазадаккха. 

лазадала* потенц. от лаза. 

лазада ла* субъект в ед. разболе ться, нача ть боле ть; сан корта лазабаьлла у меня  разболе лась 

голова . 

лазада лийта* понуд. от лазада ла. 

лазада ха* вы звать боль объект во мн.; вызыва ть боль. 

лазадийла* разба ливаться. 

лазадовла* субъект во мн. разболе ться, нача ть боле ть. 

лазар масд. 1) боль; корта лазар головна я боль; церг лазар зубна я боль; 2) боле знь, заболева ние. 

лазартни [лазартнин, лазартнина, лазартнино , лазартнига, й; мн. лазартнеш, й] уст. лазаре т. 

лазартнин, лазартниниг прил. уст. лазаре тный. 

лазархо  [лазархо чун, лазархо чунна, лазархо чо , лазархо чуьнга, в, й; мн. лазархой, б] больно й, 

больна я. 

лазархойн, лазархойниг прил. к лазархо . 

лазийта [лозуьйту, лазийтира, лазийтина] понуд. от лаза. 

лазо  [лазадо*, лазийра, лазийна] причини ть боль, ушиби ть; куьг лазо  ушиби ть ру ку. 

лаийта [лоуьйту, лаийтира, лаийтина] понуд. от лаа. 

лай [ле н, ле на, ле но , ле га, в; мн. леш, б] раб. 
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лайн, лайниг прил. к ло  сне жный, снегово й; лайн ба ба сне жная ба ба; лайн мижарг снежо к (комок 

снега); лайн мижаргех ловза игра ть в снежки ; лайн чим снежи нка; лайн барз сугро б; лайн 

аьзни фольк. снегу рочка. 

ла йта [ло йту, ла йтира, ла йтина] понуд. от ла н. 

лак [ла кан, ла кана, ла ко , ла ке , д; мн. ла каш, д] лак; лак хьакха покры ть ла ком. 

лакха
1
 [локху, лекхира, лекхна] сыгра ть (на музыкальном инструменте); моллас ca гӀa 

даьккхича, шайтӀано  зурма лекхна погов. когда  мулла  дал ми лостыню, чѐрт на зурне  

заигра л. 

лакха
2
 нареч. вверх. 

лакхадаккха* объект в ед. подня ть, повы сить; мах лакхабаккха подня ть це ну; гӀуллакхехь 

лакхаваккха повы сить в до лжности. 

лакхадаккхадала* потенц. от лакхадаккха. 

лакхадаккхар* масд. повыше ние. 

лакхадаккхийта* понуд. от лакхадаккха. 

лакхадала* потенц. от лакха
1
. 

лакхадала* субъект в ед. 1) подня ться, повы ситься; 2) вы расти, стать вы ше ро стом. 

лакхада лийта* понуд. от лакхада ла. 

лакхада ха* подня ть, повы сить, возвели чить объект во мн.; поднима ть, повыша ть, возвели чивать. 

лакхадийла* 1) поднима ться, повыша ться; 2) расти . 

лакхадовла* субъект во мн. 1) подня ться, повы ситься; 2) вы расти, стать вы ше ро стом. 

лакхар масд. игра  (на музыкальном инструменте). 

лакхара 1. прил. 1) ве рхний, располо женный вверху ; цӀенойн лакхара этаж ве рхний эта ж до ма; 

лакхара тӀе гӀа ве рхняя ступе нька; 2) верхо вный; СССР-н Лакхара Совет Верхо вный Сове т 

СССР; 2. нареч. све рху; лакхара лахенга кхаччалц све рху до низу; ◊ мел лакхара а не 

свы ше. 

лакхарниг см. лакхара 1. 

лакхахула нареч. по верху, че рез верх. 

лакхахь нареч. наверху . 

лакхахьлаьтта, лакхахьлаьттарг прич. вышестоя щий; лакхахьлаьтта организацеш 

вышестоя щие организа ции. 

лакхахьхьахийна, лакхахьхьахийнарг прич. вышеупомя нутый. 

лакхе  [лакхе нан, лакхенна, лакхе но , лакхе не , й; мн. лакхе наш, й] верх, ве рхняя часть предме та; 

цӀенойн лакхе  верх до ма; хин лакхе  верхо вье реки . 

лакхенгахула нареч. верхо м, по верху; по ве рхней наго рной ча сти ме стности. 

лакхийта [локхуьйту, лакхийтира, лакхийтина] понуд. от лакха
1
. 

лакъа [лекъа, лекъира, лекъна] 1) исся кнуть; обмеле ть; хи леккъа а) вода  исся кла; б) река  

вы сохла; река  обмеле ла; 2) переста ть дои ться (перед отѐлом); етт лекъна коро ва переста ла 

дои ться; ге зарий лекъна ко зы отдои лись; 3) переста ть нести сь (о курице); 4) проигра ть, 

проигра ться (в карты); ◊ лекъаш ден xIoa после днее яйцо  у несу щейся ку рицы (обычно 

маленького размера). 

лакъадайта* понуд. от лакъо . 

лакьадала* потенц. от лакъа. 

лакьийта [локъуьйту, лакъийтира, лакъийтина] понуд. от лакъа. 

лакъо  [лакъадо*, лакъийра, лакъийна] 1) осу шить, (сделать безводным); та тол лакъо  отвести  во ду 

из кана ла; 2) обыгра ть до чиста (в карты). 

ла ла [ле ла, ле лира, ле лина] распла виться, пла виться; растопи ться, топи ться; даша ле лина свине ц 

растопи лся; даьтта ле лина ма сло растопи лось. 
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ла ладайта* понуд. от ла ло . 

ла ладала* потенц. от ла ла . 

ла лар масд. раста пливание; плавле ние, пла вка. 

лаларш мн. от лол. 

ла лийта [ло луьйту, ла лийтира, ла лийтина] понуд. от ла ла. 

лалла [лоллу, лаьллира, лаьллина] объект в ед. погна ть; говр лалла погна ть ло шадь; ба це  

лаьллина вир баьӀашка дахна посл. пусти ли осла  на траву –осѐл забра лся в репе йник. 

лалладала* потенц. от лалла. 

лаллийта [лоллуьйту, лаллийтира, лаллийтина] понуд. от лалла. 

ла ло  [ла ладо*, ла лийра, ла лийна] распла вить, пла вить; растопи ть, раста пливать; даьтта ла ло 

растопи ть ма сло. 

ла лор масд. раста пливание; литьѐ; пла вка, плавле ние. 

лам [ла манан, ла манна, ла мано, ла мане , б; мн. лаьмнаш, д] гора ; ло ма в го ры; лам Ӏеттор 

изверже ние вулка на; лаьмнийн paгӀ го рный хребе т; лам баккха перевали ть го ру (букв. взять 

го ру); сихалло  са даьккхина, со баро  лам баьккхина посл. торопли вость – ду шу взяла , 

терпе ние – го ру взя ло (соотв. терпе ние и труд всѐ перетру т). 

лама нареч. послеза втра; лама вогӀур ву иза он прие дет послеза втра; лама дуьйна с 

послеза втрашнего дня. 

ла маз [ла мазан, ла мазна, ла мазо , ла мазе , д; мн. ла мазаш, д] рел. нама з (молитва у мусульман); 

делкъ-ла маз полу денный нама з; малхбуз-ла маз нама з при захо де со лнца; маьркӀаж-ла маз 

вече рний нама з; пхьуьйр-ла маз ночно й нама з; Ӏуьйр-ла маз у тренний нама з; ла маз дан 

соверши ть нама з; ◊ ла маз э ца соверши ть омове ние пе ред молитво й; ламаз до ха а) нару шить 

омове ние пе ред моли твой (после чего молящийся обязан повторишь его); б) перен. уст. быть в 

пери оде менструа ции. 

ла маздо хар масд. уст. менструа ция. 

ламале ра, ламале раниг прил. послеза втрашний. 

ла манан, ла манниг прил. го рный; ла манан дукъ го рный хребе т. 

ла манхо   ла манхо чун, ла манхо чунна, ла манхо чо , ла ма нхочуьнга, в, й; мн. ла манхой, б] го рец, 

горя нка. 

ла манхойн, ла манхойниг прил. го рский. 

ла маро   ла маро чун, ла маро чунна, ла маро чо , ла маро чуьнга, в, й; мн. ла марой, б] го рец, горя нка 

(житель нагорной Чечено-Ингушетии). 

ла маройн, ла маройниг прил. го рский (о жителях нагорной Чечено-Ингушетии). 

ла маст  ла мастан, ла мастана, ла масто , ла масте , д; мн. ла масташ, д] обы чай, тради ция. 

ла ми  ла мин, ла мина, ла мино , ла мига, б; мн. ла меш, д] ле стница; ла ми билла поста вить ле стницу. 

ла мин, ла миниг прил. ле стничный. 

ламмалц нареч. до послеза втра. 

лампа  лампин, лампина, лампано , лампане , й; мн. лампанаш, й] ла мпа. 

лампин, лампиниг прил. ла мповый. 

лан  ле нан, ланна, ле но , ле не , д; мн. ле наш, д] подко ва; лан то ха подкова ть; ле наш детта кова ть. 

ла н  лов, лайра, лайна] вы терпеть, терпе ть; вы держать, выде рживать; перенести , переноси ть; 

пережи ть, пережива ть; цамгар ла н перенести  боле знь; хало наш ла н переноси ть тру дности; 

къоьлла ла н хала дац, хьал ла н хала ду посл. бе дность пережи ть не тру дно, тру дно 

пережи ть бога тство (о зазнающемся). 

ланга  лонгу, лаьнгира, лаьнгина] подки нуть, подки дывать (монету при игре в орлянку, альчик при 

игре в альчики). 

лангадала потенц. от ланга. 
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лангийта  лонгуьйту, лангийтира, лангийтина] понуд. от ланга. 

ланто хар масд. ко вка. 

лапдаре  шѐлк, перелива ющийся ра зными цвета ми. 

лаппагӀа [лаппагӀин, лаппагӀина, лаппагӀано , лаппагӀане , й; мн. лаппагӀанаш, й] лачу га, хиба рка. 

лар
1
  лоран, лорана, лоро , лоре , й; мн. лараш, й] след; коган лар след ноги ; пхьа галан лараш 

следы  за йца; лар еана юьрта след привѐл в село ; и стаг ше н лар тӀехь вац э тот челове к на 

непра вильном пути ; лорашха хила повреди ть копы та ездо й без подко в по твѐрдому гру нту. 

лар
2
 масд. от ла н пережива ние; терпе ние. 

ла ра
1
  ла ранан, ла ранна, ла рано , ла ране , й; мн. ла ранаш, й] 1) ларь (для хранения муки); 

2) ова льные поло зья лю льки; 3) ло пасть ме льничного колеса . 

ла ра
2
  ло ру, ле рира, ле рина] 1) сосчита ть; ахча ла ра сосчита ть де ньги; 2) ува жить кого-л.; 

счита ться с кем-л.; ◊ леррина специа льно; леррина цу гӀуллакхна веана со я пришѐл 

специа льно по э тому де лу. 

ла радала* 1) потенц. от ла ра
2
; 2) спра виться с кем-чем-л.; балхаца ла равала спра виться с 

рабо той; мостагӀчуьнца ла равала спра виться с проти вником. 

ла рамза нареч. случа йно. 

ларга  лоргу, лергира, лергина] остри чь, стричь; уьстагӀий ларга стричь ове ц; корта ларга 

стри чься (букв. стричь го лову). 

ларгадала* потенц. от ларга. 

ларгар масд. стри жка. 

ларгийта [лоргуьйту, ларгийтира, ларгийтина] понуд. от ларга. 

лард [лардан, лардана, лардо , ларде , й; мн. лардаш, й] 1) фунда мент; тӀон лард ка менный 

фунда мент; лард йогӀа заложи ть фунда мент; 2) грам. осно ва. 

лардайта* понуд. от лардан. 

лардала* побере чься, бере чься; остере чься, остерега ться; ше ло нах ларвала остерега ться хо лода. 

лардан* 1) бере чь; стере чь; охраня ть; кӀант ларван бе речь сы на; могашалла ларъян бере чь 

здоро вье; туька ларъян охраня ть магази н; 2) предостере чь; 3) отстоя ть, защити ть. 

лардар* масд. 1) охра на, охране ние; къинхье гам ларбар охра на труда ; 2) предостереже ние; 3) 

защи та. 

лардархо *  лардархо чун, лардархо чунна, лардархо чо , лардархо чуьнга, в, й; мн. лардархой, б] 1) 

храни тель, храни тельница; 2) защи тник, защи тница; даймехкан сийлахь ларбархой сла вные 

защи тники ро дины. 

ла рийта  ло руьйту, ла рийтира, ла рийтина] понуд. от лара
2
. 

ларлург прич. осторо жный, не опроме тчивый. 

ла ро   ла радо*, ла рийра, ла рийна] спра виться, справля ться с кем-чем-л.; со ла раво балхана я 

справля юсь с рабо той. 

лартоллу жӀаьла лега вая соба ка. 

лартӀехьдо цу*, лартӀехьдо цург прич. 1) неподоба ющий; 2) неприли чный. 

ларча [ларчин, ларчина, ларчано , ларчане , й; мн. ларчанаш, й] узело к, свѐрток. 

ла са  ло су, ле сира, лаьсна] 1) просе ять; дама ла са просе ять муку ; 2) сбить (в плотную массу); 

куьйра ла са сбить ма сло; ◊ лаьсна дама си тная мука . 

ла садала* потенц. от ла са. 

ла сар масд. 1) просе ивание; 2) сбива ние (масла и т. п.). 

ла сийта  ло суьйту, ла сийтира, ла сийтина] понуд. от ла са. 

ласта  леста, лестира, лестина] 1) покачну ться; 2) вздро гнуть. 

ластадайта* понуд. от ласто . 

ластадала* потенц. от ласта. 
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ластийта  лостуьйту, ластийтира, ластийтина] понуд. от ласта. 

ластик  ластикан, ластикна, ластико , ластике , й; мн. ластикаш, й] ла стик (ткань). 

ласто   ластадо*, ластийра, ластийна] 1) потрясти , потруси ть; дитт ласто  потрясти  де рево; 2) 

взмахну ть; куьг ласто  взмахну ть руко й; шед ласто  взмахну ть кнуто м; 3) кивну ть, покача ть; 

качну ть; корта ласто  кивну ть голово й. 

ласттийна нареч. с разма ху, изо всей си лы, нао тмашь; ласттийна тӀа ра то ха закати ть пощѐчину. 

лата  лета, летира, летта] 1) заже чься, загоре ться; цӀерш летта огни  зажгли сь; 2) растопи ться; пеш 

летта печь растопи лась; 3) прилепи ться, скле иться; 4) подра ться, поборо ться; 5) обла ять; 

жӀаьла летира сох меня  обла яла соба ка; 6) брать, де йствовать (о чѐм-л. режущем, пилящем и 

т. п.); урс дика лета бри тва хорошо  берѐт; ◊ хӀоъ ца лета цунах его  пу ля не берѐт; Ӏожа тӀe 

Ӏаж бе н ца лета посл. я блоко роди тся то лько на я блоне; схьабаьккхина Ӏаж юха Iо жа тӀе 

летар бац посл. со рванное я блоко обра тно к я блоне не прирастѐт (соотв. что с во зу упа ло, то 

пропа ло). 

латадайта* понуд. от лато . 

латадала* потенц. от лата. 

латар масд. от лата. 

латийта [лотуьйту, латийтира, латийтина] понуд. от лата. 

латински прил. лати нский. 

латкъа [леткъа, леткъира, леткъина] пожа ловаться, жа ловаться на кого-что-л. 

латкъадала* потенц. от латкъа. 

латкъам жа лоба. 

латкъамхо  [латкъамхо чун, латкъамхо чунна, латкъамхо чо , латкъамхо чуьнга, в, й; мн. латкъамхой, 

б] жа лобщик, жа лобщица. 

латкъийта [лоткъуьйту, латкъийтира, латкъийтина] понуд. от латкъа. 

лато  [латадо*, латийра, латийна] 1) заже чь; сирнак лато  заже чь спи чку; 2) растопи ть, разже чь; 

пеш лато  растопи ть печь; цӀаро  бе н цӀе латор яц посл. то лько огнѐм мо жно разже чь ого нь; 

3) прикле ить, скле ить; ке хат лато  прикле ить бума гу; 4) залата ть; йома лато  залата ть, сде лать 

запла ту; 5) вы звать на дра ку, спровоци ровать дра ку; заста вить подра ться; ◊ тӀа ра лато  

влепи ть пощѐчину, дать пощѐчину. 

латта
1
 [лаьттан, лаьттана, лаьтто , лаьтте , д; мн. латтанаш, д] земля , су ша; латта а ха па хать зе млю; 

ке манахь болучарна гучуде лира латта находя щиеся на корабле  уви дели зе млю; стигалний, 

лаьттаний юккъехь ме жду не бом и землѐй; лаьттах долла зары ть в зе млю; лаьтта 

бухарниг подзе мный; лаьтта тӀехуларниг надзе мный; лаьтта досса приземли ться; ке ма 

лаьтта доьссира самолѐт приземли лся; лаьтта доссо  приземли ть; ке ма лаьтта доссо  

приземли ть самолѐт; ◊ лаьтта-пхьагал зоол. тушка нчик; латта то ден молханаш 

минера льное удобре ние. 

латта
2
 [лаьтта, лаьттира, лаьттина] 1) стоя ть; держа ться; стол балконехь лаьтта стол стои т на 

балко не; ирахь латта держа ться на нога х; юьстах латта держа ться в стороне ; 2) дли ться, 

продолжа ться; бархӀ дийнахь лаьттира тӀом во семь дней дли лось сраже ние. 

латтаа хар масд. землепа шество. 

латтаа хархо  землепа шец. 

латтадайта* понуд. от латто . 

латтадала* потенц. от латта
2
. 

латтаддо цу, латтадо цург прич. безземе льный; латтадо цу а хархо  безземе льный крестья нин. 

латтадустург прич. землеме р. 

латтале лор масд. земледе лие; полево дство. 

латтале лорхо  земледе лец; полево д. 
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латтале лорхойн, латтале лорхойниг прил. земледе льческий; полево дческий. 

латтам грам. обстоя тельство; меттиган латтам обстоя тельство ме ста. 

латтанисдар масд. землеустро йство. 

латтаохкург прич. 1. землеро йный; 2. 1) землеко п; 2) землечерпа лка. 

латтийта [лоттуьйту, латтийтира, латтийтина] понуд. от латта
2
. 

латто [латтадо*, латтийра, латтийнa] в разн. знач. держа ть; архаш карахь латто  держа ть во жжи в 

рука х; тӀорказ до гӀа тоьхна латто  держа ть сунду к под замко м; дагахь латто  запо мнить. 

латтор масд. от латто . 

латыш [латышан, латышана, латышо , латыше , в; мн. латышаш, б] латы ш. 

латышка [латышкин, латышкина, латышко , латышке , й; мн. латышкаш, б] латы шка. 

латышски прил. латы шский; латышски мотт латы шский язы к. 

лауреат [лауреатан, лауреатана, лауреато , лауреате , в, й; мн. лауреаташ, б] лауреа т; Ленински 

совгӀатан лауреат лауреа т Ле нинской пре мии. 

лаха
1
 [леха, лехира, лехна] 1) наби ть оско мину; муьста хье чаш а диъна, цергаш лехна сан я 

наби л себе  оско мину, пое в ки слых слив; 2) теря ть чувстви тельность. 

лаха
2
 [лоху, лехира, лехна] поиска ть. 

лаха
3
 нареч. вниз.  ллл длрдп д    

лахадаккха* объект в ед., в разн. знач. сни зить, опусти ть ни же; пони зить; самолѐт лахаяккха 

сни зить самолѐт; мах лахабаккха сни зить це ну. 

лахадала* потенц. от лаха
1,2

. 

лахада ла* субъект в ед., в разн. знач. сни зиться, опусти ться ни же; пони зиться. 

лахада ха* в разн. знач. сни зить, опусти ть ни же; пони зить объект во мн.; снижа ть, опуска ть ни же; 

понижа ть. 

лахадийла* в разн. знач. снижа ться, опуска ться ни же; понижа ться; мехаш лахабийлла це ны 

сни зились. 

лахадисса* спуска ться, сходи ть вниз. 

лахадовла* субъект во мн., в разн. знач. сни зиться, опусти ться ни же.  

лахадосса слезть, сойти  вниз.  

лахадоссадала* потенц. от лахадосса. 

лахадоссийта понуд. от лахадосса. 

лахар
1
 масд. поте ря чувстви тельности; анестези я.  

лахар
2
 масд. иска ние, по иски, ро зыски. 

лахара 1. прил. в разн. знач. ни жний; лахара тӀе гӀa ни жняя ступе нька; лахара чин уст. ни жний 

чин. 2. нареч. сни зу; ◊ мел лахара а не ни же, не ме нее; мел лахара а эзар туьма мах бу цу 

цӀе нойн э тот дом сто ит не ме нее десяти  ты сяч рубле й.  

лахахула нареч. по низу. 

лахахь нареч. внизу , у основа ния, у подно жия. 

лахдайта* понуд. от лахдан. 

лахдала в разн. знач. сни зиться. 

лахдалар масд. в разн. знач. сниже ние, пониже ние. 

лахдан* сни зить, пони зить (цену, норму и т. п.); опусти ть. 

лахдар* масд. в разн. знач. сниже ние, пониже ние. 

лахе  [лахе нан, лахе нна, лахе но , лахе не , й; мн. лахе наш, й] 1) низ; лахенгара лакха кхаччалц 

сни зу до верху; 2) ни зменность. 

лахенгахула нареч. ни зом, по низу. 

лахийта [лохуьйту, лахийтира, лахийтина] понуд. от лаха
1,2

. 

лахка [лохку, лаьхкира, лаьхкина] объект во мн. погна ть; говраш лахка погна ть лошаде й. 
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лахкадала* потенц. от лахка. 

лахкийта [лохкуьйту, лахкийтира, лахкийтина] понуд. от лахка. 

лахо  нареч. пони же. 

лахьа [лахьанан, лахьанна, лахьано , лахьане , д; мн. лахьанаш, д] загото вка мя са впрок; лахьана 

бежина де н заре зать скоти ну для употребле ния впрок. 

лахьадайта* понуд. от лахьо . 

лахьо  [лахьадо*, лахьийра, лахьийна] 1)собра ть, набра ть; зе загаш лахьо  набра ть цвето в; 

цӀа замаш лахьо  собра ть я годы; 2) полигр. набра ть; курсивца лахьо  набра ть курси вом. 

лахьор масд. 1) сбор, собира ние; 2) полигр. набо р. 

лахьорхо  [лахьорхо чун, лахьорхо чунна, лахьорхо чо , лахьорхо чуьнга, в, й; мн. лахьорхой, б] 

собира тель, собира тельница; сбо рщик, сбо рщица. 

лахьорч  лахьорчан, лахьорчана, лахьорчо , лахьорче , й; мн. лахьорчаш, й] раку шка. 

лахьта  лахьтин, лахьтина, лахьтано , лахьтане , д; мн. лахьтанаш, д] ни ша (боковое углубление в 

могиле у мусульман, куда помещается тело покойника). 

ла ца  ло цу, ле цира, лаьцна] 1) наня ть; белхало  лаца  наня ть рабо чего; квартира ла ца наня ть 

кварти ру; 2) пойма ть, схвати ть; схвати ться; чӀа ра ла ца пойма ть ры бу; ла ца ма ла ца де н 

маж, лаьцча дӀа ма хеца посл. не хвата йся за отцо вскую бо роду, но е сли схва тишься, не 

выпуска й (соотв. взя лся за гуж, не говори , что не дюж); 3) задержа ть, арестова ть; 4) 

вы держать что-л.; экзамен ла ца вы держать экза мен; 5) укуси ть (о собаке, волке, гусе, 

индюке, рыбе, крысе); ужа лить (о змее). 

ла цадала* потенц. от ла ца. 

лацаду гӀу, лацаду гӀург прич. непослу шный; непоко рный. 

ла цар масд. 1) наѐм; 2) пои мка, задержа ние, аре ст; 3) уку с. 

ла цацалу, ла цацалург прич. неулови мый. 

ла цийта  ло цуьйту, ла цийтира, ла цийтина] понуд. от ла ца. 

лач 1. прил. грам. ко свенный; лач до жар ко свенный паде ж; лач кха чам ко свенное дополне ние; 2. 

нареч. на искось; лач тур то ха уда рить ша шкой плашмя ; ◊ лач некъ око льная доро га. 

лачкъа  лечкъа, лечкъира, лечкъина] спря таться. 

лачкъадайта* понуд. от лачкъо . 

лачкъадала* потенц. от лачкъа. 

лачкъийнарг прич. 1. 1) скры вший, спря тавший; 2) укра вший; 2. 1) скры тый, спря танный; 2) 

укра денный. 

лачкъийта  лочкъуьйту, лачкъийтира, лачкъийтина] понуд. от лачкъа. 

лачкъо   лачкъадо*, лачкъийра, лачкъийна] 1) скрыть, спря тать; 2) укра сть. 

лачкъор масд. 1) сокры тие, ута ивание; 2) кра жа, воровство . 

лаша  леша, лешира, лешна] просочи ться (о жидкости). 

лашкада ла*  лашкадо лу, лашкаде лира, лашкадаьлла] ка пать, течь по ка пле (во время оттепели). 

лаӀа [лоӀу, лаьӀира, лаьӀна] собра ть, смонти ровать; машин лаӀа смонти ровать маши ну. 

лаӀадала* потенц. от лаӀа. 

лаӀийта  лоӀуьйту, лаӀийтира, лаӀийтина] понуд. от лаӀa. 

лаьжгаш мн. от ле жиг. 

лаьмнаш мн. от лам. 

лаьнгар  лаьнгаран, лаьнгарна, лаьнгаро , лаьнгаре , й; мн. лаьнгарш, й] су пник, супова я ми ска. 

лаьнкӀа  лаьнкӀин, лаьнкӀина, лаьнкӀано , лаьнкӀане , в, й; мн. лаьнкӀанаш, б] презр. хромо й челове к. 

лаьтта нареч. на земь, на  пол, на зе млю. 

лаьттадоссор* масд. приземле ние. 

лаьттан, лаьттаниг прил. 1) земляно й; 2) земно й. 
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лаьттара, лаьттарниг прил. назе мный. 

лаьттарг прич. от латта
2
 стоя щий. 

лаьхьа  лаьхьанан, лаьхьанна, лаьхьано , лаьхьане , б; мн. лаьхьарчий, д] змея ; лаьхьанан кӀорни 

змеѐныш. 

лаьхьанан, лаьхьанниг прил. змеи ный; ◊ лаьхьанан саьрамсекх дикорасту щий чесно к. 

лаьхьарчашха нареч. 1) по-змеи ному; 2) перен. ехи дно. 

лаьцна нареч. о, относи тельно, по по воду кого-чего-л.; кегирхошна юккъехь бечу балхах 

лаьцна относи тельно рабо ты среди  молодѐжи. 

лаьцнарг 1. прич. прош. вр. от ла ца; 2. в знач. сущ. заключѐнный; аресто ванный. 

левси  левсин, левсина, левсино , левсига, й; мн. левсеш, й] кузне чный мех; левси кховса 

нагнета ть мех. 

левшик  левшикан, левшикна, левшико , левшике , й; мн. левшикаш, й] стру жка. 

ле га
1
 [ле ганан, ле ганна, ле гано , ле гане , д; мн. ле ганаш, д] клѐн. 

ле га
2
  ле га, лийгира, легна] 1) па дать, вали ться на зе млю; гурахь гӀаш ле га дитташ тӀе ра о сенью 

ли стья па дают с дере вьев; 2) пропуска ть жи дкость, течь, протека ть; тховх ладар ле га кры ша 

протека ет. 

ле гадайта* понуд. от ле го . 

ле ганан прил. клено вый. 

леганиг прил. к лаг
2
. 

ле ганниг см. ле ганан. 

ле гар масд. 1) паде ние; 2) грам. склоне ние. 

легаш мн. от лаг
1
. 

ле гийта  ло ьгуьйту, ле гийтира, ле гийтина] понуд. от ле га
2
. 

легнаш мн. от лаг
2
. 

ле го   ле гадо*, ле гийра, ле гийна] грамм. просклоня ть, склоня ть. 

ле гӀана, ле гӀанниг прил. отло гий; ле гӀана охьане  отло гий спуск. 

ле да  ле да, лийдира, ледда] 1) сочи ться, ка пать; протека ть; тховх ладар ле да кры ша протека ет; 2) 

па дать (при созревании); кхор ле да гру ша па дает. 

ле дайта* понуд. от ле дан.  

ле дала* 1) потенц. от ле дан; 2) обману ться, обма нываться. 

ле дан*  ле до, ле дира, ле дина] 1) обману ть, обма нывать; 2) юр. допроси ть, допра шивать; теш ле ван 

допроси ть свиде теля. 

ле дар* масд. 1) обма н; 2) юр. допро с. 

ле дара 1. прил. 1) хала тный; ледара стаг хала тный челове к; 2) непро чный; ледара кӀа ди 

непро чная ткань; 2. нареч. 1) хала тно; балхе  ледара хьожу иза он хала тно отно сится к рабо те; 

2) сла бо; книга ледара язйина кни га напи сана сла бо. 

ледарло   ледарло нан, ледарлонна, ледарло но , ледарло не , й; мн. ледарло наш, й] 1) опло шность, 

упуще ние, недосмо тр, хала тность; ледарло  я лийта прояви ть хала тность, допусти ть 

опло шность; 2) непро чность. 

ледарниг см. ледара 1. 

ледархо   ледархо чун, ледархо чунна, ледархо чо , ледархо чуьнга, в, й; мн. ледархой, б] ло дырь. 

ледокол  ледоколан, ледоколана, ледоколо , ледоколе , д; мн. ледоколаш, д] ледоко л; атомни 

ледокол а томный ледоко л. 

ле жиг  ле жиган, ле жигна, ле жиго , ле жиге , д; мн. лаьжгаш, д] 1) мех, бурдю к (для перевозки 

жидких и сыпучих веществ); 2) перен. презр. живо т, пу зо. 

ле за  ле занан, ле занна, ле зано , ле зане , й; мн. ле занаш, й] воз (сена, соломы, пшеницы в копнах); 

ле занан гӀуркх обл. гнѐт (для прессовки сена на возу). 
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лезгин  лезгинан, лезгинна, лезгино , лезгине , в; мн. лезгинаш, б] лезги н. 

лезгинка
1
  лезгинкин, лезгинкина, лезгинко , лезгинке , й; мн. лезгинкаш, б] лезги нка (женщина). 

лезгинка
2
  лезгинкин, лезгинкина, лезгинко , лезгинке , й; мн. лезгинкаш, й] лезги нка (танец). 

лезгински прил. лезги нский; лезгински мотт лезги нский язы к. 

лейкоцит  лейкоцитан, лейкоцитана, лейкоцито , лейкоците , й; мн. лейкоциташ, й] физиол. 

лейкоци т. 

лейта  лоьйту, лейтира, лейтина] понуд. от ле н
2
. 

лейтенант  лейтенантан, лейтенантана, лейтенанто , лейтенанте , в, й; мн. лейтенанташ, б] 

лейтена нт. 

лексика  лексикин, лексикина, лексико , лексике , й] ле ксика. 

лексически прил. лекси ческий. 

лектор  лекторан, лекторна, лекторо , лекторе , в, й; мн. лекторш, б] ле ктор. 

лектори  лекторин, лекторина, лекторино , лекторига, й; мн. лектореш, й] лекто рий. 

лекторски прил. ле кторский. 

лекци  лекцин, лекцина, лекцино , лекцига, й; мн. лекцеш, й] ле кция. 

лекционни прил. лекцио нный; лекционни зал лекцио нный зал. 

лекха прил. высо кий; лекха керт высо кий забо р. 

ле кха  ло ькху, лийкхира, лекхна] игра ть (на музыкальном инструменте). 

ле кхадала* потенц. от ле кха. 

лекхадо цу*, лекхадо цург прич. невысо кий. 

лекхадо цуш деепр. невысо ко . 

лекхалла высота , вышина ; цӀе нойн лекхалла высота  до ма. 

лекханиг см. лекха. 

ле кхийта  ло ькхуьйту, ле кхийтира, ле кхийтина] понуд. от ле кха. 

лекхо , лекхо ниг прил. дово льно высо кий. 

лекъ  ле къан, ле къана, ле къо , ле къе , д; мн. ле къарчий, д] перепѐлка, пе репел. 

ле къа  ле къа, лийкъира, лекъна] 1) высыха ть (о реке); шовданаш лекъна исто чники исся кли; 2) 

отда иваться (о молоке); 3) приостана вливаться (о приросте скота). 

ле къадала* потенц. от ле къа. 

ле къан, ле къаниг прил. перепели ный. 

лекъашдинарг* после дний ребѐнок, мла дший ребѐнок. 

лекъжиг  лекъжиган, лекъжигна, лекъжиго , лекъжиге , й; мн. лекъжигаш, й] вещь, прише дшая в 

ве тхость, хлам. 

ле къийта  ло ькъуьйту, ле къийтира, ле къийтина] понуд. от ле къа. 

лекъна, лекънарг прич. 1) вы сохший (о реке); 2) перен. обанкро тившийся. 

ле ла  ле ла, лийлира, лелла] 1) вести  себя ; кӀант вон ле ла ма льчик ведѐт себя  пло хо; 2) дви гаться, 

идти , ходи ть, броди ть; гуля ть; гӀаш ле ла идти  пешко м; туьканашкахула ле ла ходи ть по 

магази нам; ма ха леллачухула тай а ле ла посл. куда  игла , туда  и ни тка; 3) идти  (о 

механизмах); сахьт дика ле ла часы  иду т хорошо . 

леладайта* понуд. от ле ло . 

леладала* потенц. от ле ла. 

ле лар масд. 1) хожде ние, движе ние; гуля ние; 2) ход (механизма); сахьтан ле лар нийса ду ход 

часо в пра вильный. 

ле ларг прич. наст. вр. от ле ла. 

ле лийна, ле лийнарг прич. поно шенный, бы вший в употребле нии; ле лийна костюм поно шенный 

костю м. 

ле лийта  ло ьлуьйту, ле лийтира, ле лийтина] понуд. от ле ла. 
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лелла  лоьллу, лиллира, лиллина] объект в ед. гнать; говр лелла гнать ло шадь. 

лелладала* потенц. от лелла. 

леллийта  лоьллуьйту, леллийтира, леллийтина] понуд. от лелла. 

ле ло   ле ладо*, ле лийра, ле лийна] 1) води ть; ке ма ле ло  води ть кора бль; пхье ро  морзах ле лабо, 

куьг ца да го  посл. кузне ц ору дует щипца ми, что бы не обже чь ру ку; 2) в разн. знач. носи ть; 

бер карахь ле ло  носи ть ребѐнка на рука х; куй ле ло  носи ть ша пку; гихь кира ле ло  носи ть 

кладь на спине ; тапча ле ло  носи ть револьве р;ме кхаш ле ло  носи ть усы ; пӀе лгахь чӀуг ле ло  

носи ть кольцо  на па льце; зудчо  майрачун фамили ле лайо жена  но сит фами лию му жа; 3) 

держа ть; етт ле ло  держа ть коро ву. 

ле ло р масд. 1) вожде ние, управле ние; 2) ноше ние. 

лелха [лелха, лилхира, лилхина] 1) пры гать; керта тӀехула лелха пры гать че рез забо р; 2) 

ло паться, тре скаться; ахкаргаш лелха пузыри  ло паются; шишанаш лелха буты лки 

тре скаются; 3) взрыва ться. 

лелхадайта* понуд. от лелхо .  

лелхадала* потенц. от лелха.  

лелхийта [лоьлхуйту, лелхийтира, лелхийтина] 1) понуд. от лелха; 2) взрыва ть; тӀе ш лелхийта 

взрыва ть мосты . 

лелхо  [лелхадо*, лелхийра, лелхийна] разгоня ть, отгоня ть; мозий лелхо  отгоня ть мух; махо  

лелхайо мархаш ве тер разгоня ет ту чи. 

ле н
1
, ле ниг прил. к лай ра бский. 

ле н
2
 [ло ь, лийра, лийна] 1) говори ть, разгова ривать; оьрсийн маттахь ло ь иза он говори т 

по-ру сски, он разгова ривает по-ру сски; ле н да ла вступи ть в разгово р; 2) наговори ть, 

нагова ривать на кого-что-л.; поноси ть кого-л. 

ленакара нареч. уст. под зало г (о заложнике). 

ленакаравиллинарг прич. уст. зало жник. 

ленакарайиллинарг прич. уст. зало жница. 

ле нан прил. к лан подко вный. 

ле наш мн. от лан. 

ленинец [ленинцан, ленинцана, ленинцо , ленинце , в, й; мн. ленинцаш, б] ле нинец. 

ленинизм [ленинизман, ленинизмана, ленинизмо , ленинизме , й] ленини зм. 

ленински прил. ле нинский; ленински комсомол ле нинский комсомо л. 

ленниг см. ле нан. 

лента [лентин, лентина, ленто , ленте , д; мн. ленташ, д] ле нта; цӀен лента кра сная ле нта. 

ле па [ле па, лийпира, лепна] сверка ть, сия ть; мига ть; бӀаьргаш ле па сверка ют глаза ; се дарчий 

ле па сия ют звѐзды; цӀерш ле па мига ют огни ; ◊ бос ле па да ре  шѐлк с перели вами, 

перели вчатый шѐлк. 

ле падайта* понуд. от ле по . 

ле падала* потенц. от ле па. 

ле парг прич. сверка ющий, сия ющий; мига ющий. 

ле пийта [ло ьпуьйту, ле пийтира, ле пийтина] понуд. от ле па.  

ле по  [ле падо*, ле пийра, ле пийна] вы звать сверка ние, сия ние; перелива ть (разными цветами, 

оттенками). 

лер масд. от ле н
2
 1) го вор, разгово р; ле ран аз произноше ние 2) нагово р, напра слина, поноше ние. 

ле ра [ло ьру, лийрира, лийрина] счита ть; ахча ле ра счита ть де ньги. 

ле радала* потенц. от ле ра. 

лерг [лерган, лергана, лерго , лерге , д; мн. лергаш, й] у хо; лерган дума мо чка у ха; см. лергдуьхьиг; 

лергаш долу куй ша пка-уша нка; лерга потт йоьлла суна мне заложи ло у ши; лерга зов 
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деана суна у меня  звени т в у хе; ◊ лерг сема латто  держа ть у хо востро ; лергана чӀо гӀа ву иза 

он туг на  ухо; косказан лерг перекла дина ходу лей. 

лерган, лерганиг прил. ушно й. 

лергбад анат. бараба нная перепо нка. 

лергдо гӀа ушна я ра ковина. 

лергдуьхьиг мо чка у ха. 

лергйоьдург прич. зоол. уховѐртка. 

лергмолха уст. запа л (порох на полке оружия). 

лергнӀаьна анат. бараба нная перепо нка. 

лергъа гӀо  висо к. 

лергъюххе ра, лергъюххерниг прил. анат. околоу шный. 

лергъя хар [лергъя харан, лергъя харна, лергъя харо , лергъя харе , й; мн, лергъя харш, й] за яц. 

лергъӀуьрг ушно е отве рстие. 

лерийта [ло ьруьйту, ле рийтира, ле рийтина] понуд. от ле ра. 

ле сничи [лесничин, лесничина, лесничис, лесничига, в, й; мн, лесничеш, б] лесни чий. 

леста [леста, листира, листина] кача ться, колыха ться, колеба ться; дитташ тӀе ра гӀаш 

леста ли стья на дере вьях колы шутся. 

лестадайта* понуд. от лесто . 

лестадала* потенц. от леста. 

лестийта [лоьстуьйту, лестийтира, лестийтина] понуд. от леста. 

лесто  [лестадо*, лестийра, лестийна] 1) трясти ; дитт лесто  трясти  де рево; 2) маха ть, кива ть, 

кача ть; куьг лесто  маха ть руко й; корта лесто  кача ть голово й (в знак сомнения, неодобрения); 

пӀелг лесто  грози ть па льцем. 

ле та [ле та, лийтира, летта] 1) зажига ться, загора ться; лампанаш ле та ла мпы зажига ются 2) 

раста пливаться (напр. о печи); 3) прилипа ть, скле иваться; ле та баӀ репе йник; 4) дра ться, 

боро ться; бе раш ле та де ти деру тся; 5) ла ять; жӀаьла ле та соба ка ла ет. 

ле тадайта* понуд. от ле то . 

ле тадала* потенц. от ле та. 

ле тийта [ло ьтуьйту, ле тийтира, ле тийтина] понуд. от ле та. 

леткъа [леткъа, литкъира, литкъина] жа ловаться на кого-что-л. 

леткъадала* потенц. от леткъа.  

леткъийта [лоьткъуьйту, леткъийтира, леткъийтина] понуд. от леткъа. 

ле то  [ле тадо*, ле тийра, ле тийна] 1) зажига ть; 2) раста пливать (печь и т. п.); 3) лепи ть 4) лата ть, 

ста вить запла ты; 5) потво рствовать дра ке; 6) вызыва ть лай (собак). 

лѐтчик [лѐтчикан, лѐтчикна, летчико , лѐтчике , в; мн, лѐтчикаш, б] лѐтчик. 

лѐтчица [лѐтчицин, лѐтчицина, лѐтчицо , лѐтчице , й; мн. лѐтчицаш, б] лѐтчица. 

ле ха [ло ьху, лийхира, лехна] иска ть; о ьшу книга ле ха иска ть ну жную кни гу. 

ле хадала* потенц. от ле ха. 

ле хар масд. иска ние, по иски. 

ле хийта [ло ьхуьйту, ле хийтира, ле хийтина] понуд. от ле ха. 

лехка [лоьхку, лихкира, лихкина] объект во мн. гнать; понука ть; говраш лехка понука ть 

лошаде й. 

лехкадала* потенц. от лехка. 

лехкийта [лоьхкуьйту, лехкийтира, лехкийтина] понуд. от лехка. 

ле хьадайта* понуд. от ле хьо . 

ле хьо  [ле хьадо*, ле хьийра, ле хьийна] 1) собира ть; зе загаш ле хьо  собира ть цветы ; цӀа замаш 

ле хьо  собира ть я годы; 2) грести , сгреба ть; йол ле хьо  грести  се но. 
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ле хьор масд. 1) сбор, собира ние; 2) сгреба ние. 

ле ца [ло ьцу, лийцира, лецна] 1) нанима ть, брать на рабо ту 2) лови ть, хвата ть; 3) сдава ть, держа ть 

(напр. экзамен); 4) куса ть (о собаке, волке, гусе, индюке, рыбе, крысе); 5) заде рживать, 

аресто вывать. 

ле цадала* потенц. от ле ца. 

ле цар масд. 1) наѐм; 2) лов, ло вля; 3) сда ча (напр. экзамена); 4) задержа ние, аре ст; пои мка. 

ле цийта [ло ьцуьйту, ле цийтира, ле цийтина] понуд. от ле ца. 

ле ча [ле чин, ле чина, ле чано , ле чане , д; мн. ле чарчий, д] со кол; ле чин кӀорни соколѐнок, птене ц 

со кола. 

ле чин, ле чиниг прил. соко лий, соколи ный. 

лечкъа [лечкъа, личкъира, личкъина] пря таться, скрыва ться; лечкъардигех ловзар игра ть 

в жму рки, пря тки. 

лечкъадайта* понуд. от лечкъо . 

лечкъадала* потенц. от лечкъа. 

лечкъийта [лоьчкъуьйту, лечкъийтира, лечкъийтина] понуд. от лечкъа. 

лечкъо  [лечкъадо*, лечкъийра, лечкъийна, лечкъор] 1) пря тать, скрыва ть; 2) красть, ворова ть. 

лечкъор масд. 1) сокры тие 2) кра жа, воровство . 

леш
1
 деепр. наст. вр. к дала

1
. 

леш
2
 мн. от лай. 

ле ша [ле ша, лийшира, лийшина] сочи ться, ка пать, течь, протека ть. 

ле шле лор рабовладе льчество. 

ле шле лорг прич. рабовладе лец. 

ле Ӏа [ле Ӏа, лийӀира, леӀна] собира ть, монти ровать; машин ле Ӏа монти ровать маши ну. 

ле Ӏадала* потенц. от ле Ӏа. 

ле Ӏийта [ло ьӀуьйту, ле Ӏийтира, ле Ӏийтина] понуд. от ле Ӏа. 

либерал [либералан, либералана, либерало , либерале , в, й; мн. либералаш, б] полит. либера л. 

либерализм [либерализман, либерализмана, либерализмо , либерализме , й] полит. либерали зм. 

либеральни прил. либера льный. 

лийза [луьйзу, лийзира, лийзина] ступа ть, опира ясь на па лку, на тро сть. 

лийрдо цу, лийрдо цург прич. бессме ртный. 

лийриг прич. наст. вр. от дала
1 
умира ющий. 

лийса
1
 [луьйсу, лийсира, лийсина] 1) просе ивать (муку); 2) сбива ть (масло). 

лийса
2
 [луьйсу, лийсира, лийсина] перека тывать я йца (о птице во время высиживания); ко тамо  

хӀоаш луьйсу ку рица перека тывает я йца. 

лийсадала* потенц. от лийса
1,2

. 

лийсар масд. 1) просе ивание (муки); 2) сбива ние (масла). 

лийсийта [луьйсуьйту, лийсийтира, лийсийтина] понуд. от лийса
1,2

. 

лийча [луьйчу, лийчира, лийчина] купа ться. 

лийчадайта* понуд. от лийчо . 

лийчадала* потенц. от лийча. 

лийчар масд. купа ние. 

лийчийта [луьйчуьйту, лийчийтира, лийчийтина] понуд. от лийча. 

лийчо  [лийчадо*, лийчийра, лийчийна, лийчор] купа ть. 

лийчорг прич. купа ющийся. 

ликвидатор [ликвидаторан, ликвидаторна, ликвидаторо , ликвидаторе , в, й; мн. ликвидаторш, б] 

ликвида тор. 
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лила [лиланан, лиланна, лилано , лилане , д; мн. лиланаш, д] си нька; бедаршна туху лила си нька 

для белья ; лила то ха подсини ть; лила детта сини ть; лила-басахь си ний, цве та си ньки. 

лилбаз [лилбазан, лилбазна, лилбазо , лилбазе , д; мн. лилбазаш, д] дья вол; см. йилбаз. 

лилбазан, лилбазииг прил. дья вольский; см. йилбазан. 

лилу ла-сийна прил. я рко-си ний. 

лилха, лилханиг прил. ре дкий, не густо й; см. нилха.  

лимон [лимо нан, лимонна, лимо но , лимо не , й; мн. лимо наш, й] лимо н. 

лимонад [лимонадан, лимонадана, лимонадо , лимонаде , д; мн., лимонадаш, д] лимона д. 

лимонан, лимонниг прил. лимо нный. 

лингвист [лингвистан, лингвистана, лингвнсто , лингвисте , в, й; мн. лингвисташ, б] лингви ст. 

лингвистика [лингвистикин, лингвистикина, лингвистико , лингвистике , й] лингви стика. 

лингвистически прил. лингвисти ческий. 

линкор [линкоран, линкорана, линкоро , линкоре , д; мн. линкораш, д] линко р. 

липпар [липпаран, липпарна, липпаро , липпаре , д; мн. липпарш, д] род души стой травы . 

лирика [лирикин, лирикина, лирико , лирике , й] ли рика. 

лирически прил. лири ческий. 

листа [луьсту, листира, листина] намота ть, нама тывать, смота ть, мота ть (нитки). 

листадала* потенц. от листа. 

листар масд. нама тывание, сма тывание, мота ние (ниток, пряжи). 

листийта [луьстуьйту, листийтира, листийтина] понуд. от листа. 

литейни прил. лите йный; литейни цех лите йный цех. 

литейщик [литейщикан, литейщикна, литейщико , литейщике , в, й; мн. литейщикаш, б] лите йщик. 

литератор [литераторан, литераторна, литераторо , литераторе , в, й; мн. литераторш, б] литера тор. 

литература [литературин, литературина, литературо , литературе , й] литерату ра; исбаьхьаллин 

литература худо жественная литерату ра. 

литературни прил. литерату рный; литературни мотт литерату рный язы к. 

литературовед [литературоведан, литературоведана, литературоведо , литературоведе , в, й; мн. 

литературоведаш, б] литературове д. 

литературоведени [литературоведенин, литературоведенина, литературоведенино , 

литературоведенига, й] литературове дение. 

литовец [литовцан, литовцана, литовцо , литовце , в; мн. литовцаш, б] лито вец. 

литовка [литовкин, литовкина, литовко , литовке , й; мн. литовкаш, б] лито вка. 

литовски прил. лито вский; литовски мотт лито вский язы к. 

литр [литран, литрана, литро , литре , й; мн. литраш, й] литр. 

литрови прил. литро вый. 

литта
1
 [литтанан, литтанна, литтано , литтане , д; мн. литтанаш, д] копна ; литта дан скопни ть. 

литта
2
 [луьтту, литтира, литтина] цеди ть, процеди ть, проце живать. 

литтадала* потенц. от литта
2
. 

литтанашдар масд. копне ние. 

литтар масд. проце живание. 

литтийта [луьттуьйту, литтийтира, литтийтина] понуд. от литта
2
. 

лифчик [лифчикан, лифчикна, лифчико , лифчике , й; мн. лифчикаш, й] ли фчик. 

ло  [лайн, лайна, лайно , лайга, д; мн. лош, д] снег; ло  до гӀу снег идѐт; ло  диллина вы пал снег; ло  

дешна снег раста ял; лайлахь в снегу . 

ловза
1
 [ловзу, левзира, левзина] игра ть, развлека ться; бе раш ловзу бе шахь де ти игра ют 

в саду ; ке хатех ловза игра ть в ка рты; лечкъардигех ловза игра ть в пря тки. 

ловза
2
 [ловзу, левзира, левзина] наступи ть ного й, опира ясь на па лку, на трость. 
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ловзадайта* понуд. от ловзо
1
; ас со  ловзавойтур вац хьоьга я игра ть собо й не позво лю. 

ловзада ла* потенц. от ловза
1,2

. 

ловзадала* 1) прям., перен. разыгра ться; бер ловзадаьлла ребѐнок разыгра лся; хӀорд ловзабаьлла 

мо ре разыгра лось; 2) перен. заи грывать, любе зничать с кем-л. (ухаживая). 

ловзар [ловзаран, ловзарна, ловзаро , ловзаре , д; мн. ловзарш, д] 1) игра ; заба ва; футболах 

ловзар игра  в футбо л; цицигана – ловзар, дехкана – балар посл. ко шке – заба ва, мы шке – 

смерть; 2) сва дьба; ловзар дан сыгра ть сва дьбу; юьртана а дерг ловзар ду погов. то, что 

каса ется всего  ау ла, – торжество  (соотв. на миру  и смерть красна ). 

ловзаран, ловзарниг прил. 1) игра льный; 2) сва дебный; ловзаран инарла шутл. сва дебный 

генера л. 

ловзийта [ловзуьйту, ловзийтира, ловзийтина  понуд. от ловза
1
. 

ловзо 
1
 [ловзадо*, ловзийра, ловзийна] 1) игра ть; 2) перен. шути ть; ас ловзор вац хьо я с тобо й 

шути ть не ста ну. 

ловзо 
2
, ловзорг прич. 1) игра ющий; 2) игра льный; ловзо  ке хаташ игра льные ка рты; ◊ ловзо  

хӀума игру шка; бе рийн ловзо  хӀуманаш де тские игру шки; ловзочу хӀуманийниг 

игру шечный. 

ловзу, ловзург прич. игра ющий. 

ловраш [только мн., й] отхо ды (потери при перевозке и уборке сена, кукурузных стеблей, 

табачных листьев). 

ловрг прич. от ла н выно сливый, сто йкий. 

ловса [ловсу, левсира, левсина] 1) просе ять (муку  ); 2) сбить (масло). 

ловсадала* [ловсало, ловсаделира, ловсаделла] сби ться; даьтта дика ловсаделла ма сло хорошо  

сби лось. 

ловсакх [ловсакхан, ловсакхна, ловсакхо , ловсакхе , й; мн. ловсакхаш, й] ту хлое яйцо , болту н. 

ловсардо ла [ловсарду лу, ловсардуьйлира, ловсардоьлла] подсо хнуть (после дождя от дуновения 

ветерка); латта ловсардоьлла земля  подсо хла. 

ловсардо лар масд. подсыха ние. 

логан, логаниг прил. к лаг
1 
ше йный; горлово й; ◊ логан шад анат. кады к, ада мово я блоко. 

логгец нареч. по го рло; логгец хи чохь по го рло в воде . 

логика [логикин, логикина, логико , логике , й] ло гика. 

логически прил. логи ческий. 

лод [ло дан, ло дана, ло до , ло де , й] кукуру зные отхо ды (потери при перевозке кукурузных 

стеблей). 

ло дашар масд. снегота яние. 

ло диллар масд. снегопа д. 

лозунг [лозунган, лозунгана, лозунго , лозунге , й; мн. лозунгаш, й] ло зунг. 

локкхарг [локкхарган, локкхаргана, локкхарго , локкхарге , й; мн. локкхаргаш, й] ту хлое 

яйцо , болту н; см. ловсакх.  

локхар [локхаран, локхарна, локхаро , локхаре , й; мн. локхарш, й] реме нь; доьхкаран 

локхар поясно й реме нь. 

локъам [локьаман, локъамна, локъамо , локъаме , й; мн. локъамаш, й] ола дья. 

лол [лаларан, лаларна, лаларо , лаларе , б; мн. лаларш, д] 1) намѐтка (нитка); лол бетта 

мета ть; лол то ха намета ть; 2) ко жаная петля  для подве шивания кинжа ла к по ясу. 

лолла [лоллин, лоллина, лолло , лолле , д; мн. лаллаш, д] 1) ра бство; 2) раболе пие; лолла 

ле ло  раболе пствовать. 

лолле верзийнарг прич. порабощѐнный. 

лом
1
 [ло ьман, ло ьмана, ло ьмо , ло ьме , д; мн. ло ьмаш, д] лев; ло ьман кӀорни львѐнок. 
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лом
2
 [ло ьман, ло ьмана, ло ьмо , ло ьме , д; мн. ло ьмаш, д] лом (инструмент). 

лоппаг [лоппаган, лоппагна, лоппаго , лоппаге , д; мн. лоппагаш, д] пузы рь; сабанан лоппаг 

мы льный пузы рь. 

лор [ло ьран, ло ьрана, ло ьро , ло ьре , в, й; мн. ло ьраш, б] врач; уст. ле карь. 

лорах нареч. от лар
2
 сле дом, по следа м; лорах эха идти  по следа м. 

лосацадар масд. снегозадержа ние. 

лото [лотон, лотона, лотоно , лотога, й] лото ; лоторех ловзар игра  в лото . 

лоха прил. ни зкий, низкоро слый; лоха стаг низкоро слый челове к, челове к невысо кого ро ста; лоха 

диса не вы расти. 

лохалла ни зкий рост. 

лоханиг см. лоха.  

лохо , лохо ниг низкова тый, дово льно ни зкий. 

лош мн. от ло . 

лоьдгаш мн. от луьйдиг. 

ло ьман, ло ьманиг прил. льви ный. 

ло ьмаш мн. от лом
1,2

. 

ло ьралла заня тие врача ; врачева ние; ло ьралла дан лечи ть. 

ло ьралладар масд. лече ние. 

ло ьраллин, ло ьраллиниг прил. враче бный. 

ло ьран, ло ьраниг прил. к лор. 

ло ьраш мн. от лор. 

лоьхург прич. от лаха
2 
и щущий. 

лу  [лу нан, лунна, лу но , лу га, д; мн. лунаш, д] зоол. косу ля. 

лугӀат [лугӀатан, лугӀатна, лугӀато , лугӀате , д; мн. лугӀаташ, д] уст. слова рь; гӀалгӀайн-оьрсийн 

лугӀат ингу шско-ру сский слова рь. 

лу ла нареч. по сосе дству. 

лу лара, лу ларниг прил. сосе дний; лу лара цӀе нош сосе дний дом. 

лу лахо  [лу лахо чун, лу лахо чунна, лу лахо чо , лу лахо чуьнга, в, й; мн. лу лахой, б] сосе д, сосе дка. 

лу лахойн, лу лахойниг прил. сосе дский. 

лу лахолла 1) сосе дство; 2) но рмы поведе ния, соблюда емые в отноше ниях ме жду сосе дями. 

лу лахошха нареч. по-сосе дски. 

лу лахь нареч. по сосе дству; ря дом; лу лахь да ха жить по сосе дству. 

луралла уст. пребыва ние в опа сности, под угро зой кро вной ме сти. 

лурвоьлла стаг уст. кро вник, кро вный враг; маккхал тӀехиъна колл а маьрша яц лурвоьллачу 

стагана погов. да же куст, на кото ром сиди т ко ршун, опа сен кро внику (соотв. пу ганая воро на 

и куста  бои тся). 

лург 1) прич. наст. вр. от дала
2
 даю щий; 2) грам. да тельный (падеж). 

лурдо ла* [лурду лу, лурдуьйлира, лурдоьлла] уст. стать кро вником. 

лурдо лийта* понуд. от лурдо ла. 

лурчах нареч. в позапро шлом году . 

лурчахле ра, лурчахле раниг прил. позапрошлого дний. 

луург прич. от лаа жела ющий. 

луш деепр. наст. вр. к дала
2
.  

луьйдиг [луьйдиган, луьйдигна, луьйдиго , луьйдиге , й; мн. лоьдгаш, й] лист, обвола кивающий 

поча ток кукуру зы; лист обвѐртки. 

луьйриг прич. от лѐн
2
 говоря щий. 
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луьйта [луьйтанан, луьйтанна, луьйтано , луьйтане , д; мн. луьйтанаш, д] стре мя; луьйтанан а са 

реме нь седла , на кото ром укреплено  стре мя. 

луьйтанан, луьйтанниг прил. стременно й. 

луьйчийла купа льня. 

луьйчу, луьйчург прич. от лийча купа ющийся; купа льщик; луьйчу меттиг купа льня. 

луьлла [луьллин, луьллина, луьллано , луьллане , й; мн. луьлланаш, й] тру бка (для курения); луьлла 

о за кури ть тру бку. 

луьллин, луьллиниг прил. тру бочный. 

луьра прил. 1) опа сный; луьра некъ опа сная доро га; луьра стаг стра шный, опа сный челове к 2) 

суро вый; луьра тӀом горя чий бой; ◊ луьра лаьхьа гадю ка. 

луьралла 1) опа сность; 2) суро вость. 

луьраниг см. луьра. 

луьст [луьстан, луьстана, луьсто , луьсте , б] ове чий помѐт. 

луьста прил. густо й, ча стый; луьста хьун густо й лес. 

луьсталла густота . 

луьстаниг см. луьста. 

луьсте   луьсте нан, луьстенна, луьсте но , луьсте не , й; мн. луьсте наш, й] гу ща. 

луьстург  луьстурган, луьстургана, луьстурго , луьстурге , й; мн. луьстургаш, й] мото к. 

луьттург  луьттурган, луьттургана, луьттурго , луьттурге , й; мн. луьттургаш, й  цеди лка. 

лыжаш лы жи. 

люмпен-пролетариат лю мпен-пролетариа т. 

люстра [люстрин, люстрина, люстро , люстре , й; мн. люстраш, й] лю стра. 

лӀонга  лӀонгин, лӀонгина, лӀонгано , лӀонгане , й; мн. лӀонганаш, й] положе ние а льчика, ста вшего 

торчко м (на попа). 

 

М 

 
-м частица -то; суна-м ца моьтту, ахь во н до ьшу мне -то не ка жется, что ты пло хо у чишься. 

ма частица 1) (употребляется перед глаголом в повелительном наклонения) не; дӀа ма гӀо  не 

уходи ; 2) (выражает восхищение, удивление, возмущение) како й; ма ирс ду xIapa! 

како е э то сча стье!; 3) (для усиления выразительности) ведь, так, то; ас ма ца къуьйсу 

цхьанцце  а ведь я ни с кем не спо рю; ◊ ма-хуьллу по возмо жности. 

мавзолей [мавзолейн, мавзолейна, мавзолейно , мавзолейга, й; мн. мавзолейш, й] мавзоле й. 

мага [мега, мегира, мегна] 1) мочь; бакъдерг дийца ца мега ахь? не мо жешь ли ты говори ть 

пра вду?; мегар ду мо жно; мегар дац нельзя ; маггане  а мегар дац ника к нельзя ; ма ва ха ма-

лаъара, ва ха ма-маггара погов. не живи  как хо чется, живи  как мо жется; 2) быть здоро вым, 

бо дрым; су на магац мне нездоро вится; могуш вуй хьо? здоро в ли ты?; 3) подойти , оказа ться 

прие млемым, го дным, удо бным; хӀара ма ча суна мега э та о бувь мне подхо дит; ◊ хила мега 

мо жет быть. 

магадайта* понуд. от маго . 

магадала* потенц. от мага. 

магазин [магазинан, магазинна, магазино , магазине , й; мн. магазинаш, й] магази н; сурсатийн 

магазин продукто вый магази н. 

ма гар [ма гаран, ма гарна, ма гаро , магаре , б; мн. ма гарш, б] просяна я соло ма. 

маггӀара нареч. оди н за други м, в ряд; маггӀара дӀахӀитта постро иться в ряды . 
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магийта [могуьйту, магийтира, магийтина] понуд. от мага. 

магийтар масд. позволе ние, разреше ние. 

магистраль [магистралан, магистральна, магистрало , магистрале , й; мн. магистралаш, й] 

магистра ль; аьчкане къан магистраль железнодоро жная магистра ль. 

магнат [магнатан, магнатана, магнато , магнате , в; мн. магнаташ, б] магна т. 

магнетизм [магнетизман, магнетизмана, магнетизмо , магнетизме , й] магнети зм. 

маго  [магадо*, магийра, магийна] одо брить; разреши ть. 

маго р масд. одобре ние; разреше ние. 

магӀараллин, магӀараллиниг прил. поря дковый; магӀараллин терахьдош грам. поря дковое 

числи тельное. 

магӀаран, магӀарниг прил. к могӀа
2
.  

мад [ма дан, ма дана, ма до , ма де , д; мн. маьднаш, д] мад (надстрочный знак в арабском письме). 

ма дар [ма даран, ма дарна, ма даро, ма даре, й; мн. ма дарш, й] потре бность, на добность; нужда ; 

ма дар ян обходи ться немно гим, дово льствоваться минима льным. 

ма даран, ма дарниг прил. к ма дар. 

ма-дарра аьлча буква льно; и менно; со бственно говоря , на са мом де ле; ма-дарра аьлча, бакъ ло ь 

иза со бственно говоря , он прав. 

маддайта* понуд. от маддан. 

маддала* 1) потенц. от маддан; 2) стать мя гким (о плодах, ягодах). 

маддалийта* понуд. от маддала. 

маддан* [маддо, маддира, маддина] помя ть (плоды, ягоды). 

маѐвка [маѐвкин, маѐвкина, маѐвко , маѐвке , й; мн. маѐвкаш, й] маѐвка. 

маж [можан, можана, можо , може , й; мн. мажош или можмаш, й] борода ; маж йита отпусти ть 

бо роду; маж яша бри ться, брить бо роду; цунна маж яьлла он обро с бородо й. 

ма жар [ма жаран, ма жарна, ма жаро , ма жаре , й; мн. ма жарш, й] кремнѐвое ружьѐ. 

мажда да борода ч (образ дедушки в сказках). 

маждадала* потенц. от маждан. 

маждайта* понуд. от маждан. 

маждала* желте ть; гурахь гӀаш мажло о сенью ли стья желте ют. 

маждалийта* понуд. от маждала. 

маждан* [маждо, маждира, маждина, маждер] желти ть. 

маждар * 1) масд. от маждан; 2) мед. желту ха. 

маждаран, маждарниг прил. желту шный. 

мажделла*, мажделларг прич. пожелте вший; мажделла гӀаш пожелте вшие ли стья. 

мажйолу прич. борода тый. 

мажйо цу, мажйо цург прич. безборо дый, без бороды . 

мажъерг см. мажйолу. 

мазакъдо ла* [мазакъду ьлу, мазакъдуьйлира, мазакъдоьлла] вы сохнуть, дойти  до возду шной 

су хости (о древесине). 

мазакъдо лийта* понуд. от мазакъдо ла. 

мазал [мазалан, мазална, мазало , мазале , б; мн. мазалш, д] уст. ме ра сыпу чих тел, ра вная двум 

«ги рдам» (см.). 

ма за-пӀелг безымя нный па лец. 

мазжакъ [мазжакъан, мазжакъна, мазжакъо , мазжакъе , й, мн. мазжакъаш, й] жула н (птица). 

мазлагӀа [мазлагӀан, мазлагӀна, мазлагӀо , мазлагӀе , й, мн. мазлагӀаш, й] па сека, пче льник. 

мазлагӀан, мазлагӀниг прил. па сечный. 

мазут [мазутан, мазутана, мазуто , мазуте , д; мн. мазуташ, д] мазу т. 
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май [майн, майна, майно , майга, б] май; Хьалхара май Пе рвое ма я. 

майда [майданан, майданна, майдано , майдане , й; мн. майданаш, й] 1) в разн. знач. пло щадь; 

ялташ дуьйн майданаш шоръяр расшире ние посевны х площаде й; 2) площа дка; гӀишлойн 

майда строи тельная площа дка. 

маймал [маймалан, маймалла, маймало , маймале , д; мн. маймалш, д] обезья на. 

маймалан прил. обезья ний. 

маймалда ла* субъект в ед. впасть в де тство, в ста рческий мара зм (букв. преврати ться в обезья ну). 

маймалниг см. маймалан. 

майор [майоран, майорана, майоро , майоре , в, й; мн. майораш, б] майо р. 

майра
1
 [майрачун, майрачунна, майрачо , майрачуьнга, в; мн. ма рош, б] муж. 

майра
2
 1. прил. хра брый, му жественный, отва жный; майра стаг храбре ц; 2. нареч. хра бро, 

му жественно, отва жно. 

майрада ла* субъект в ед. набра ться хра брости, расхрабри ться, реши ться, осмеле ть. 

майрадийла* храбри ться. 

майрадовла* субъект во мн. набра ться хра брости, расхрабри ться, осмеле ть. 

майралла хра брость, му жество, отва га. 

майраниг см. майра
2 

1. 

майрво цу, майраво цург прич. незаму жняя (букв. не име ющая му жа). 

майро , майро ниг прил. дово льно хра брый. 

майски прил. ма йский; майски де ма йский день. 

макаронаш [только мн., й] макаро ны. 

макаронийн, макаронийниг прил. макаро нный. 

маккхал [маккхалан, маккхална, маккхало , маккхале , й; мн. маккхалш, й] ко ршун; литтана тӀе 

маккхал хиъча, гуьйре  тӀекха чаран билгало ю е сли на копну  ся дет ко ршун, э то приме та 

о сени. 

маккхалан, маккхалниг прил. к маккхал. 

мактаб [мактабан, мактабна, мактабо , мактабе , й; мн. мактабаш, й] уст. шко ла. 

макхдайта* понуд. от макхдан. 

макхдала* [макхло, макхделира, макхделла] побледне ть, посере ть. 

макхдан* [макхдо, макхдира, макхдина, макхдер] окра сить в се рый цвет, прида ть се рый отте нок. 

макхдар* масд. от макхдан. 

макъаран, макъарниг прил. к мукъ. 

макъарш мн. от мукъ. 

мала [молу, мелира, мелла, мер] вы пить; хи мала вы пить во ду; молха мала приня ть лека рство. 

маладайта* понуд. от мало 
1
. 

маладала* [малало, маладелира, маладелла] потенц. от мала.  

малар масд. питьѐ (процесс и напиток). 

малдайта* понуд. от малдан. 

малдала* [малло, малделира, малделла, маллур] 1) потенц. от малдан; 2) в разн. знач. ослабе ть; 

мох малбелла ве тер ослабе л; доьхка малделла по яс стал свобо дным. 

малдалар* масд. в разн. знач. ослабле ние. 

малдалийта* понуд. от малдала. 

малдан* [малдо , малдира, малдина, малдер] осла бить, отпусти ть; бухка малбан отпусти ть 

подпру гу; доьхка малдан осла бить по яс. 

малдар* масд. ослабле ние. 

малийта [молуьйту, малийтира, малийтина] понуд. от мала. 

малик [мал кан, мал кана, мал ко , мал ке , д; мн. мал каш, д] рел. а нгел. 
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маликийн, маликийниг прил. а нгельский. 

малина [малинин, малинина, малино , малине , й] мали на (ягода и растение); малинин варенье 

мали новое варе нье. 

мало 
1
 [маладо*, малийра, малийна] напои ть, дать вы пить; цомгушчунна молха мало  дать 

больно му вы пить лека рство. 

мало
2
 [мало нан, малонна, мало но , малоне , й; мн. мало наш, й] лень, ле ность; мало  ян полени ться, 

лени ться. 

малойийриг прич. лени вый. 

малонча [малончин, малончина, малончо , малонче , в, й; мн. малончаш, б] лентя й, лентя йка, 

лени вец, лени вица, ло дырь. 

малх [маьлхан, маьлхана, маьлхо , маьлхе , б] со лнце; маьлхо  юьхь ягийна лицо  загоре ло на 

со лнце; малх кхе та со лнце восхо дит; малх чубузу со лнце захо дит. 

малхба ле  [малхба ле нан, малхба ле нна, малхба ле но , малхба ле га, й] восто к. 

малхба ле ра, малхба ле раниг прил. восто чный. 

малхбасе  [малхбасе нан, малхбасенна, малхбасе но , малхбасе не , й; мн. малхбасе наш, й] со лнечный 

склон горы . 

малхбузе  [малхбузе нан, малхбузенна, малхбузе но , малхбузе га, й] за пад. 

малхбузе ран, малхбузе раниг прил. за падный. 

малхбуз-хан вре мя пе ред зака том со лнца. 

малхла цар масд. затме ние со лнца. 

маляр [маляран, малярана, маляро , маляре , в, й; мн. маляраш, б] маля р; см. басарш-хьокхург. 

ма ма [ма мин, ма мина, ма мас, ма ме , й] ма ма (обычно в обращении). 

ма маг [ма маган, ма магна, мамаго , ма маге , б; мн. ма магаш, д] грудь (женская). 

ма-ма-ма межд. нет-нет-нет! (с повелительной интонацией) ас тухур ю цунна! – Ма-ма-ма! 

я уда рю его ! – Нет-нет-нет! 

ма ми [ма мин, ма мина, ма мино , ма мига, б; мн. ма меш, д] дет. матери нская грудь. 

мангал [мангалан, мангална, мангало , мангале , б; мн. мангалш, б] с.-х. коса ; мангалан гӀаж 

косови ще; мангалан лерг рукоя тка косови ща; мангала на поко с; мангал хьакха коси ть 

(траву, хлеб); мангал хьокху меттиг поко с, ме сто косьбы . 

мангалан прил. к мангал. 

мангал-комар ежеви ка. 

мангал -комарийн, мангал-комарийниг прил. ежеви чный. 

мангал-куй широкопо лая во йлочная шля па. 

мангалниг см. мангалан. 

мангал-хан косови ца, поко с, вре мя убо рки céнa. 

мангал-хе нан, мангал-хе наниг прил. поко сный. 

мангалхо  [мангалхо чун, мангалхо чунна, мангалхо чо , мангалхо чуьнга, в, й; мн. мангалхой, б] 

коса рь, косе ц. 

мангалхьакхар масд. косьба . 

мандат [мандатан, мандатана, мандато , мандате , д; мн. мандаташ, д] манда т. 

мандатни прил. манда тный; мандатни комисси манда тная коми ссия. 

манѐвр  манѐвран, манѐврана, манѐвро , манѐвре , й; мн. манѐвраш, й] воен. манѐвр; манѐвраш ян 

маневри ровать, производи ть манѐвры. 

манифест  манифестан, манифестана, манифесто , манифесте , й; мн. манифесташ й] манифе ст; 

Коммунистически партин Манифест Манифе ст Коммунисти ческой па ртии. 

манифестаци  манифестацин, манифестацина, манифестацино , манифестацига, й; мн. 

манифестацеш, й] манифеста ция. 
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манкха прил. гнуса вый, гундо сый, говоря щий в нос; манкха ле н гнуса вить; ◊ манкха мукъа 

аьзнаш лингв. назализо ванные гла сные. 

манкхалла 1) гнуса вость; 2) лингв. назализа ция. 

манкханиг см. манкха. 

мануфактура  мануфактурин, мануфактурина, мануфактуро , мануфактуре , й] ист., эк. 

мануфакту ра. 

мар см. майра
1
. 

мара
1
 [меран, мерана, мepо , мере , б; марош, д] 1) нос; меран буьхьиг ко нчик но са; мара 

букъбелла нос заложи ло; мерах хьокху йовлакх носово й плато к; 2) мыс; хин мара мыс 

реки ; 3) отве рстие в то лстом конце  бревна  (для троса при транспортировке леса); ◊ мара 

олло  пове сить нос, приуны ть; мера кӀел под но сом (о находящемся, происходящем очень 

близко); мера кӀелхьа ра из-под но са; мерах ле н говори ть в нос, гнуса вить, гундо сить. 

мара
2
 нареч. в объя тия. 

марадолла* объект в ед. обня ть; бер къевллина марадолла кре пко обня ть ребѐнка. 

марадохка обня ть объект во мн.; обнима ть. 

маракхе та бро ситься в объя тия. 

маралелха обнима ться, броса ться друг дру гу в объя тия. 

марахдаккха* отомсти ть, отплати ть 

марахдаккхар* масд. отмще ние, отпла та. 

мараэккха обня ться, бро ситься в объя тия; дуьхьал кхетча мараэккха обня ться при встре че. 

марваша де верь. 

маргӀал  маргӀалан, маргӀалнa, маргӀало , маргӀале , д; мн. маргӀалш, д] 1) прут, хворости на; 

маргӀал-cа pa го лая хворости на; ваша во цу йиша – маргӀал-са ра погов. сестра  без бра та – 

что го лая хворости на; 2) побе г, росто к. 

маргӀалан, маргӀалниг прил. к маргӀал. 

маргӀалдо ла*  маргӀалду лу, маргӀалдуьйлира, маргӀалдоьлла] увя нуть, вя нуть (о растениях); гӀаш 

маргӀалдоьлла ли стья увя ли. 

маргӀалдо лар* масд. увяда ние. 

марда  свѐкор. 

ма ре   ма ре нан, ма ренна, ма рено, ма ре не , д; мн. ма ренаш, д] заму жество; ирсе н ма ре  счастли вое 

заму жество; ма ре  дан вступи ть в брак (о женщине); ма ре  яла вы дать за муж; ма ре  яха вы йти 

за муж. 

ма ре ра, ма ре раниг прил. заму жняя; ма ре ра зуда заму жняя же нщина. 

ма рехь нареч. за мужем; ма рехь хила быть за мужем; ма рехь яьккхина за ма пери од заму жества. 

ма рехьйолу прич. заму жняя. 

ма рехьйо цу, ма рехьйо цург прич. незаму жняя. 

ма рехьъерг см. ма рехьйолу. 

маржан  маржа нан, маржанна, маржа но , маржа не , д; мн. маржа наш, д] кора лл (красный камень). 

маржанан, маржанинг прил. кора лловый. 

марж-яӀ межд., выражающее сожаление, упрѐк, озабоченность, досаду, раздражение; марж-яӀ, 

ницкъ бац! эх, си лы нет! 

марзалла см. марзо 
1
. 

марздайта* понуд. от марздан. 

марздала* 1) потенц. от марздан; 2) стать сла дким; чай марзделла чай стал сла дким; 3) 

пова диться; 4) перен. соблазни ться. 

марздалийта* понуд. от марздала. 
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марздан*  марздо, марздира, марздина, марздер или марздийр ду] 1) сласти ть, де лать сла дким; 2) 

перен. соблазни ть, соблазня ть. 

марздар* масд. от марздан. 

марзо 
1
  марзонан, марзонна, марзо но , марзо не , й; мн. марзо наш, й] сла дость. 

марзо 
2
  марзо чун, марзо чунна, марзо чо , марзочуьнга, в, й; мн. марзой, б] ро дственник му жа. 

марзойн, марзойниг прил. к марзо
2
. 

марзо нан, марзонниг прил. к марзо 
1
 сла дкий. 

мирионетка  марионеткин, марионеткина, марионетко , марионетке , й; мн. марионеткаш, б] 

марионе тка. 

марйиша золо вка (сестра мужа). 

марка  маркин, маркина, маркано , маркане , й; мн. марканаш, й] ма рка; почтови марка почто вая 

ма рка. 

маркизет [маркизетан, маркизетана, маркизето , маркизете , й; мн. маркизеташ, й] маркизе т. 

марксизм  марксизман, марксизмана, марксизмо , марксизме , й] маркси зм. 

марксизм-ленинизм маркси зм-ленини зм. 

марксист [марксистан, марксистана, марксито , марксисте , в, й; мн. марксисташ, б] маркси ст. 

марксисташха нареч. по-маркси стски. 

марксистски прил. маркси стский; марксистски литература маркси стская литерату ра. 

марксистско-ленински прил. маркси стско-ле нинский; марксистско-ленински теори 

маркси стско-ле нинская тео рия. 

марли [марлин, марлина, марлино , марлига, й; мн. марлеш, й] ма рля. 

марлин, марлиниг прил. ма рлевый. 

мармар [мармаран, мармарна, мармаро , мармаре , б] уст. см. мрамор. 

ма рна на свекро вь. 

марокка  мароккин, мароккина, мароккано , мароккане , в, й; марокканаш, б] презр. длинноно сый, 

носа тый. 

марочни прил. ма рочный. 

ма рош мн. от майра
1
. 

марс  маьрсан, маьрсана, маьрсо , маьрсе , б; мн. маьрсаш, д] серп; маьрса на жа тву; марс хьакха 

жать серпо м; маьрсан мукъ серпови ще. 

марсхьакхар масд. жа тва серпо м. 

марсхьокхург прич. жне йка, жа твенная маши на. 

март  мартан, мартана, марто , марте , б] март. 

марта  мартанан, мартанна, мартано , мартане , д; мн. мартанаш, д] уст. за втрак, по лдник. 

мартовски прил. ма ртовский. 

марха
1 
 мархин, мархина, мархо , мархе , й; мн. мархаш, й] 1) ту ча, о блако; мархаш уьду 

стигалхула облака  плыву т по не бу; догӀaнан марха грозова я ту ча; 2) бельмо ; бӀаьргapa 

марха бельмо  на глазу . 

марха
2
  мархин, мархина, мархано , мархане , д; мн. марханаш, д] рел. пост; мархин бутт ме сяц 

поста ; марха даста разгове ться; марха дехка подкрепля ться пи щей пе ред уразо й; марха 

досту де па сха; марха кха ба пости ться, соблюда ть пост; марха кхобург по стник, по стница. 

мархадастар масд. рел. ро зговенье. 

мархакха бар масд. рел. соблюде ние поста . 

мархин
1
 прил. о блачный, тучево й. 

мархин
2
 прил. рел. по стный. 

мархиниг см. мархин
1,2

. 

марца  морцу, мерцира, мерцина] спали ть, опали ть, пали ть; гӀаз марца пали ть гуся . 
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марцадала* потенц. от марца. 

марцар масд. пале ние (гуся и т. п.). 

марцийта  морцуьйту, марцийтира, марцийтина] понуд. от марца. 

марчо   марчо нан, марчонна, марчо но , марчо не , д; мн. марчо наш, д] са ван. 

марш
1
  маршан, маршана, маршо , марше , й; мн. маршаш, й] 1) со пли; марш яккха сморка ться; 2) 

мо рда. 

марш
2
  маршан, маршана, маршо , марше , й; мн. маршаш, й] марш; марш лакха сыгра ть марш. 

марш
3
  маршан, маршана, маршо , марше , б; мн. маршаш, б] 1) шланг, кишка ; 2) колбаса  

(начинѐнная фаршем из нутряного сала, кукурузной муки и лука); 3) хомути на. 

марша нареч. ми рно, сча стливо, благополу чно; ◊ марша гӀойла! счастли во! (пожелание 

выбывающему); марша догӀийла! здра вствуй!, здра вствуйте! (приветствие прибывшему); 

марша Ӏойла! счастли во остава ться! (пожелание остающемуся). 

маршал [маршалан, маршална, маршало , маршале , в; мн. маршалш, б] ма ршал; Советски Союзан 

Маршал Ма ршал Сове тского Сою за. 

маршалла приве т, приве тствие; со ьгара маршалла ло  массаьрга а переда й от меня  приве т всем; 

маршалла дала а) попроща ться, прости ться; б) переда ть приве т; маршалла хатта 

поздоро ваться; приве тствовать при встре че; куьг а лаьцна маршалла хатта поздоро ваться за  

руку; маршалла хетта здоро ваться при встре че. 

маршаллин, маршаллиниг прил. 1) приве тственный; 2) заздра вный; маршаллин кад заздра вная 

ча ша. 

маршальски прил. ма ршальский. 

маршан, маршаниг прил. к марш
2
 ма ршевый. 

маршировать дан марширова ть. 

маршме да  маршме дан, маршме дана, маршме до , маршме де , в, й; мн. маршме даш, б] презр. сопля к. 

маршокка  маршоккин, маршоккина, маршоккано , маршоккане , в, й; мн. маршокканаш, б] презр. 

сопля к. 

маршрут  маршрутан, маршрутана, маршруто , маршруте , й; мн. маршруташ, й] маршру т. 

маршрутни прил. маршру тный. 

маршъоьху, маршъоьхург прич. сопли вый. 

маршъяккхар масд. сморка ние. 

мас  месан, месана, месо , месе , й; мн. месаш, й] 1) во лос; хьийзана месаш кудря вые во лосы; 2) 

пух; перо  (птичье). 

маса мест. (при вопросе о количестве, величине и размере) ско лько; маса де шархо ву шун 

классехь? 25 де шархо ву ско лько ученико в в ва шем кла ссе? – 25 ученико в; масара? (при 

вопросе о возрасте животных) ско лько лет?, како го во зраста?; масара ю и говр? како го 

во зраста э та ло шадь? 

ма са 1. прил. бы стрый, ско рый; ре звый; ма са дин ре звый конь; 2. нареч. бы стро, ско ро; ре зво; 

расха дин ма са бо гӀу гнедо й конь бы стро ска чет. 

масазза ско лько раз. 

масазлагӀа, масазлагӀниг мест. кото рый раз. 

масал  масалан, масална, масало , масале , д; мн. масалш, д] приме р; масал да ло  привести  приме р; 

масал ла ца взять приме р с кого-л. 

масала  наприме р. 

масалан прил. приме рный. 

масалгӀа, масалгӀаниг мест. кото рый (по порядку); масалгӀа сахьт ду? кото рый час? 

масалла коли чество; масаллий, мухаллий коли чество и ка чество. 

ма салла быстрота , ско рость; ре звость. 
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масаллин, масаллиниг прил. коли чественный; масаллин терахьдош грам. коли чественное 

числи тельное. 

масалниг см. масалан. 

масар  масаран, масарна, масаро , масаре , д; мн. масарш, д] тур (горный козѐл). 

масаран, масарниг прил. ту рий. 

масдар  масдаран, масдарна, масдаро , масдаре , д; мн. масдарш, д] грам. масда р (отглагольное 

существи тельное). 

масех не сколько; масех шо не сколько лет. 

маситта не сколько; маситта шо не сколько лет. 

маситтазза не сколько раз; многокра тно; ас маситтазза э лира цуьнга я не сколько раз сказа л ему . 

маслаӀат  маслаӀатан, маслаӀатна, маслаӀато , маслаӀате , д; мн. маслаӀаташ, д] примире ние; 

маслаӀат дан примири ть. 

мас-маса по ско льку. 

ма со   ма со нан, ма сонна, ма со но , ма со не , й; мн. ма со наш, й] см. ма салла; ма со  ян поспеши ть. 

масса  массин, массина, массо , массе , й; мн. массаш, й] ма сса. 

массанхьа  а нареч. везде , повсю ду. 

массанхьа ра а нареч. отовсю ду, со всех сторо н. 

массо  а мест. все; массо  а нах все лю ди; массо  а цхьаьнгахьа , цхьаъ массаьргахьа  все за 

одного , оди н за всех; массо  a а гӀор со всех сторо н; всесторо нне. 

массови прил. ма ссовый. 

мастер  мастеран, мастерна, мастеро , мастере , в, й; мн. мастерш, б] ма стер, мастери ца. 

мастерской  мастерскойн, мастерскойна, мастерскойно , мастерскойне , й; мн. мастерскойш, й] 

мастерска я. 

масштаб  масштабан, масштабана, масштабо , масштабе , й; мн. масштабаш, й] в разн. знач. 

масшта б. 

мат  ма тан, ма тана, ма то , ма те , й; мн. ма таш, й] шахм. мат; мат ян объяви ть мат. 

матарбамба пле сень; матарбамба таса пле сневеть. 

матардо ла*  матарду лу, матардуьйлира, матардо ьлла] запле сневеть. 

матардо лийта* понуд. от матардо ла. 

математика  математикин, математикина, математико , математике , й] матема тика. 

математически прил. математи ческий; математически задача математи ческая зада ча. 

матери  материн, материна, материно , материга, й; мн. матереш, й] филос., физ. мате рия; материн 

дӀахӀоттам строе ние мате рии. 

материализм  материализман, материализмана, материализмо , материализме , й] филос. 

материали зм; диалектически материализм диалекти ческий материали зм. 

материалист  материалистан, материалистана, материалисто , материалисте , в; мн. материалисташ, 

б] филос. материали ст. 

материалистически прил. материалисти ческий; материалистически философи 

материалисти ческая филосо фия. 

материальни прил. материа льный; материальни дуьне  материа льный мир. 

материк  материкан, материкана, материко , материке , й; мн. материкаш, й] матери к; африкански 

материк африка нский матери к. 

матриархальни прил. матриарха льный; матриархальни дӀахӀоттам матриарха льный строй. 

матриархат  матриархатан, матриархатана, матриархато , матриархате , й] матриарха т. 

матрос  матросан, матросана, матросо , матросе , в; мн. матросаш, б] матро с. 

матросски прил. матро сский. 

маузер  маузеран, маузерна, маузеро , маузере , й; мн. маузерш, й] ма узер. 
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мах
1
  механ, механа, мехо , мехе , б; мехнаш, д] кольцо , в кото рое продева ют коне ц поясно го 

ремешка . 

мах
2
  ме хан, ме хана, ме хо , ме хе , б; мн. ме хаш, б] 1) торго вля; 2) цена , сто имость; мах а ла оцени ть, 

определи ть це ну; мах бала заплати ть, уплати ть сто имость; мах бан а) торгова ть, заключи ть 

сде лку; б) уст. регистри ровать брак (по шариату); мах бийца сторгова ться; торгова ться, 

сговори ться о цене ; ма х бо хо  а) нару шить сде лку; б) конкури ровать; мах лахабаккха 

уцени ть; мах лело  торгова ть, вести  торго влю; мах ха до  а) оцени ть кого-что-л.; говран мах 

ха до  оцени ть ло шадь; б) перен. дать оце нку чему-л.; лакхара мах ха до  дать высо кую оце нку; 

мах хатта прицени ться; мах хетта прице ниваться; мах хӀотто  установи ть це ну. 

маха  маханан, маханна, махано , махане , б; мн. маханаш, б] уст. цена  кро ви одного  уби того 

(пережиточный обряд кровной мести). 

ма ха  ме хан, ме хана, ме хо , ме хе , б; мн. ме хий, д] 1) игла , иго лка; ма ха баккха шить игло й; ме хан 

буьхьиг ко нчик иглы ; ме хан Ӏуьрг ушко  иго лки; цомгушчунна ма ха то ха сде лать больно му 

уко л (подкожное впрыскивание); 2) крючо к, спи ца (для вязания). 

махаран, махарниг прил. к моха
2
 полоса тый. 

махарчий мн. от моха
2
. 

махбар масд. 1) торго вля; 2) уст. регистра ция бра ка (по шариату). 

махбархо   махбархо чун, махбархо чунна, махбархо чо , махбархо чуьнга, в, й; мн. махбархой, б] 

торго вец, торго вка. 

махкахо   махкахо чун, махкахо чунна, махкахо чо , махкахо чуьнга, в, й; мн. махкахой, б] соро дич, 

земля к. 

махлахабаккхар масд. уце нка. 

махле лор масд. торго вля; махле лоран отдел торго вый отде л. 

махмар  махмаран, махмарна, махмаро , махмаро , д; мн. махмарш, д] парча . 

махмаран, махмарниг прил. парчо вый. 

махорка  махоркин, махоркина, махорко , махорке , й; мн. махоркаш, й] махо рка. 

махоркин, махоркиниг прил. махо рочный. 

махха дор масд. оце нка (товара). 

маххьаш мн. от мохь
1
. 

махцарг  махцарган, махцаргана, махцарго , махцарге , й; мн. махцаргаш, й] цара пина. 

махьар  махьаран, махьарна, махьаро , махьаре , д; мн. махьарш, д] уст. регистра ция бра ка (по 

шариату). 

махьаран, махьарниг прил. к мохь
3
 заса ленный, са льный, жи рный. 

махьарш мн. от мохь
3
. 

маца нареч. когда ; маца дуьйна? с каки х пор? 

мацалла 1) го лод; мацалла хье га испы тывать го лод, голода ть; мацалла хье гийта мори ть 

го лодом; 2) голодо вка; мацалла ла ца объяви ть голодо вку. 

мацах нареч. встарь, в старину , не когда, в отдалѐнном про шлом; мацах дуьйна с да вних пор. 

мацахле ра, мацахле раниг прил. дре вний, стари нный. 

мацдадала* потенц. от мацдан. 

мацдайта* понуд. от мацдан. 

мацдала* проголода ться. 

мацдалийта* понуд. от мацдала. 

мацдан*  мацдо, мацдира, мацдина, мацдер] вы звать го лод; мори ть го лодом. 

мацдар* масд. от мацдан. 

мацца а нареч. когда -нибудь, когда -либо. 

маццалц нареч. до каки х пор (о времени). 
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ма ча  ма чин, ма чина, ма чо , маче , й; мн. ма чаш, й] о бувь; ма ча ю ха обу ться, обува ться; ма ча 

дӀаяккха разу ться; ма ча дӀая ха разува ться; ма чаш дӀая ха разу ться (о многих). 

ма чашйийриг прич. обувщи к. 

ма чин, ма чиниг прил. обувно й; ма чин туька обувно й магази н; мачин пхьар сапо жник. 

маша  машанан, машанна, машано , машане , д; мн. машанаш, д] моло чный проду кт; маша-даьтта 

живо тное ма сло. 

ма ша  ма шин, ма шина, ма шо , ма ше , б; мн. ма шош, д] 1) домотка ное го рское сукно ; 2) шерстяно е 

одея ло; ма ша бо за а) ткать сукно ; б) ткать паути ну. 

машанийн, машанийниг прил. к маша. 

ма шар  ма шаран, ма шарна, ма шаро , ма шаре , б; мн. ма шарш, б] мир; переми рие; дерриг дуьне нахь 

ма шар мир во всѐм ми ре; ма шар бан заключи ть мир; ма шар бийца вести  ми рные 

перегово ры; ма шар бо хо  нару шить мир. 

ма шарбе за см. ма шарбе зарг. 

ма шарбе зар масд. миролю бие. 

ма шарбе зарг прич. миролюби вый. 

ма шаре , ма шаре ниг прил. ми рный. 

машахье кхорг прич. лопу х. 

машин  машинан, машинна, машино , машине , й; мн. машинаш, й] маши на; машинаш ян стро ить 

маши ны; кӀао ру машин молоти лка. 

ма шин прил. суко нный; ма шин чоа суко нная черке ска. 

машинан прил. маши нный. 

машинашъяр масд. машинострое ние. 

машинашъярхо  машинострои тель. 

машинашъярхойн, машинашъярхойниг прил. машинострои тельный. 

ма шиниг см. ма шин. 

машинист  машинистан, машинистана, машинисто , машинисте , в; мн. машинисташ, б] машини ст. 

машинистка  машинисткин, машинисткина, машинистко , машинистке , й; мн. машинисткаш, б] 

машини стка. 

машинка  машинкин, машинкина, машинко , машинке , й; мн. машинкаш, й] маши нка; зорба ту ху 

машинка пи шущая маши нка. 

машинкибарчик па зовая, прессо ванная черепи ца. 

машин-некъ желе зная доро га. 

машин-некъан, машин-не къаниг прил. железнодоро жный. 

машин-не къахо  железнодоро жник. 

машинниг см. машинан. 

машшаш мн. от муш
1
. 

маъ  моан, моана, моано , моане , д; мн. маьънаш, д] ольха . 

маяк  маякан, маякана, маяко , маяке , й; мн. маякаш, й] мая к. 

маятник  маятникан, маятникна, маятнико , маятнике , й; мн. маятникаш, й] ма ятник; сахьтан 

маятник ма ятник часо в. 

маӀа  маӀан, маӀана, маӀо , маӀе , й; мн. маӀаш, й] 1) рог (животного); маӀа Ӏотта забода ть, бодну ть; 

маӀа Ӏитта бода ть; 2) рог, рожо к (музыкальный или сигнальный инструмент); горн; маӀа 

лакха игра ть на рожке ; труби ть в рог; 3)  только мн. ] рожки , стручки  (съедобный плод). 

маӀалоькхург прич. горни ст. 

мaIap
1
  маӀаран, маӀарна, маӀаро , маӀаре , б; мн. мӀе рий, д] 1) ви лка (столовая); 2) у дочка; маӀар 

бо гӀа уди ть. 
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маӀар
2
  маӀаран, маӀарна, маӀаро , маӀаре , й; мн. маӀарш, й] 1) но готь, ко готь; маӀарш йохка 

запусти ть ко гти; маӀар къовзо  ущипну ть; маӀарш къийзо  щипа ть; маӀарш тийса 

цара паться; 2) крючо к (для застѐжки); маӀар йо гӀа приши ть крючо к. 

маӀаран прил. к мaIap
1,2

. 

маӀарбо гӀар масд. уже ние. 

маӀарниг см. маӀаран. 

маӀашъерг прич. рога тый; маӀашйолу даккхийра даьхни кру пный рога тый скот. 

маӀашӀутту, маӀашӀуттург прич. бодли вый. 

маӀӀарго на нареч. чуть-чу ть; маӀӀарго на охьакхе тара иза он чуть-чу ть не упа л. 

маьднаш мн. от мад. 

маьждиг  маьждиган, маьждигна, маьждиго , маьждиге , д; мн. маьждигаш, д] мече ть; маьждиган 

момсар минаре т мече ти. 

маьлказ  маьлказан, маьлказна, маьлказо , маьлказе , д; мн. маьлказаш, д] клѐн. 

маьлказан, маьлказниг прил. клено вый. 

маьлхан, маьлханиг прил. к малх со лнечный; маьлхан зӀаьнарш со лнечные лучи ; ◊ маьлхан 

кешнаш надзе мные скле пы в го рной Чече но-Ингуше тии (букв. со лнечные кла дбища); 

маьлхан xIy подсо лнечное се мя. 

маьнга  маьнгин, маьнгина, маьнго , маьнге , б; мн. маьнгеш, д] крова ть. 

маьнгин, маьнгиниг прил. крова тный. 

маьркӀаж-бода вре мя пе ред зака том со лнца. 

маьркӀаже   маьркӀаже нан, маьркӀаженна, маьркӀаже но , маьркӀаже не , й; мн. маьркӀаже наш, й] 

су мерки. 

маьркӀаже нан, маьркӀаженниг прил. су меречный. 

маьркӀаж-ла маз рел. нама з, соверша емый в су мерках. 

маьркӀаж-хан су меречное вре мя, су мерки. 

маьрсан, маьрсаниг прил. к марс; маьрсан хан жа тва, вре мя жа твы. 

маьрсаш мн. от марс. 

маьрс-хе нан прил. жа твенный. 

маьрсхо   маьрсхо чун, маьрсхо чунна, маьрсхо чо , маьрсхо чуьнга, в, й; мн. маьрсхой, б] жнец, жни ца. 

маьрсхойн, маьрсхойниг прил. к маьрсхо . 

маьршадаккха* объект в ед. обезопа сить. 

маьршада ла* субъект в ед. стать безопа сным. 

маьршада ха* обезопа сить объект во мн.; де лать безопа сным. 

маьршадийла* станови ться безопа сным. 

маьршадовла* субъект во мн. стать безопа сным. 

маьршалла безопа сность. 

маьрша-могуш нареч. подобру -поздоро ву. 

маьршан, маьршаниг прил. 1) ми рный; безопа сный; маьршан стаг ми рный челове к; маьршан 

за ма ми рное вре мя; маьршан некъ а) безопа сный путь; б) откры тый, свобо дный путь; в) 

перен. зелѐная у лица; 2) перен. зако нно приобретѐнный (напр. о лошади); ◊ маьршан лаьхьа 

зоол. уж. 

маьршо   маьршо нан, маьршонна, маьршо но , маьршо не , й; мн. маьршо наш, й] 1) безопа сность; 2) 

незапя тнанность, безупре чность. 

маьттаза прил. нецензу рный, неприли чный; бессты дный; маьттаза ле лар бессты дное поведе ние; 

маьттаза хабарш нецензу рные выраже ния. 

маьттазалла бессты дство. 

маьттазниг см. маьттаза. 
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маьхза 1. прил. беспла тный, безвозме здный; 2. нареч. беспла тно, да ром, безвозме здно. 

маьхзаниг см. маьхза 1. 

маьхча  маьхчин, маьхчина, маьхчо , маьхче , в, й; мн. маьхчой, б] трою родный брат, трою родная 

сестра . 

маьхьаран прил. к мохь
2 
крикли вый; ◊ маьхьаран аз э хо. 

маьхьарий мн. от мохь
2
. 

маьхьарниг см. маьхьаран. 

маьхькам уст. правле ние. 

маьхьси  маьхьсин, маьхьсина, маьхьсино , маьхьсига, й; мн. маьхьсеш, й] кавка зские лѐгкие сапоги  

без каблуко в (обычно сафьяновые). 

маьънаш мн. от маъ. 

маьӀан, маьӀаниг прил. к маӀа рогово й; маьӀан куьзганаш роговы е очки . 

маьӀда  маьӀданан, маьӀданна, маьӀдано , маьӀдане , й; мн. маьӀданаш, й] 1) не дра; лаьттан 

маьӀданашкахь в не драх земли ; 2) за лежи; ископа емые. 

маьӀиг  маьӀиган, маьӀигна, маьӀиго , маьӀиге , й; мн. маьӀигаш, й] в разн. знач. у гол; сто ьлан 

маьӀиг у гол стола ; у раман маьӀӀехь на углу  у лицы; цхьана маьӀӀе ра ву кху маьӀӀе  ида 

бе гать из угла  в у гол; нийса маьӀиг мат. прямо й у гол; ира маьӀиг мат. о стрый у гол; аьрта 

маьӀиг мат. тупо й у гол; кхаасаберган а рарий, чо ьхьарий маьӀигаш мат. вне шние и 

вну тренние углы  треуго льника. 

маьӀиган, маьӀигниг прил. уго льный; углово й. 

маьӀ-маьӀӀехь нареч. по ра зным угла м. 

маьӀна  маьӀнин, маьӀнина, маьӀно , маьӀне , д; мн. маьӀнаш, д] 1) смысл, значе ние; су щность, суть; 

маьӀна даккха сде лать вы вод, истолкова ть, объясни ть; хӀун маьӀна доккхур ду цуьнан 

ле ларх? чем объясни ть его  поведе ние?; 2) перево д (с одного языка на другой); маьӀна дан а) 

истолкова ть, объясни ть, объясня ть; б) перевести , переводи ть (с одного языка на другой). 

маьӀнадар масд. 1) истолкова ние, объясне ние; 2) перево д (на другой язык). 

маьӀнадо цу, маьӀнадо цург прич. бессмы сленный, бессодержа тельный. 

маьӀналла 1) смысл, зна чимость; 2) актуа льность. 

маьӀнин, маьӀниниг прил. 1) смыслово й, зна чимый; дешан маьӀнин да къош грам. зна чимые 

ча сти сло ва; 2) актуа льный; 3) переводно й. 

маьӀӀарго на нареч. чуть не; маьӀӀарго на охьакхе тара бер ребѐнок чуть не упа л. 

маьӀӀе ра, маьӀӀе раниг прил. углово й, находя щийся на углу , в углу ; маьӀӀе ра цӀе нош углово й дом. 

ме ан, ме аниг прил. к меъ. 

ме аш мн. от меъ. 

мегарг прич. 1) могу щий; 2) подходя щий, го дный. 

мегар дац нельзя . 

мегар ду мо жно. 

ме да прил. о чень мя гкий, перезре лый (о плодах, ягодах); ◊ ме да комарш осо бый сорт бе лых 

плодо в ту тового де рева. 

ме далла мя гкость от перезре лости (о плодах, ягодах). 

медаль  медалан, медальна, медало , медале , й; мн. медалаш, й] меда ль; дашо  медаль золота я 

меда ль. 

медальни прил. меда льный. 

медальон  медальонан, медальонна, медальоно , медальоне , й; мн. медальонаш, й] медальо н. 

ме даниг см. ме да. 

меддан  меддо, меддира, меддина] мять. 
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ме же   ме же нан, ме женна, ме же но , ме же не , й; мн. ме же наш, й] 1) анат. о рган; кха чаахьаран 

ме же наш о рганы пищеваре ния; 2) член; предложенин ме же  член предложе ния; 3) дета ль 

(механизма); тракторан ме же наш дета ли тра ктора. 

ме же нан, ме женниг прил. к ме же . 

меза  мезан, мезана, мезо , мезе , б; мн. мезий, д] вошь. 

мезан
1
 прил. к меза. 

мезан
2
 прил. к моз медо вый. 

мезаниг см. мезан
1,2

. 

мезаш мн. от моз. 

ме кара прил. кова рный, злонамере нный; хи трый. 

ме карло   ме карло нан, ме карлонна, ме карло но , ме карло не , й; мн. ме карло наш, й] кова рство, 

злонаме ренность; хи трость. 

ме карниг см. ме кара. 

мекх  ме кхан, ме кхана, ме кхо , ме кхе , д; мн. ме кхаш, д] ус; ме кхаш да ша побри ть усы . 

мекха  мекханан, мекханна, мекхано , мекхане , б; мн. мекханаш, д] борона ; мекха баккха 

взборони ть; мекханаш да ха борони ть. 

ме кха  ме кханан, ме кханна, ме кхано , ме кхане , й; мн. ме кханаш, й] 1) ржа вчина; 2) перен. не нависть. 

мекхабаккхар масд. боронова ние, бороньба . 

ме кхадо ла* 1) заржаве ть, ржаве ть; э чиг ме кхаду лу желе зо ржаве ет; ме кха ла ца покры ться 

ржа вчиной; 2) перен. испо ртиться (об отношениях); царна юккъе  ме кхайоьлла у них 

испо ртились отноше ния. 

ме кхадо лар масд. ржавле ние. 

ме кхадо лийта* понуд. от ме кхадо ла. 

мекхало   мекхало чун, мекхало чунна, мекхало чо , мекхало чуьнга, в, й; мн. мекхалой, б] 

боронова льщик, боронова льщица. 

ме кхан
1
 прил. к мекх. 

ме кхан
2
 прил. к мукх ячме нный; ме кхан дама ячме нная мука . 

мекханан прил. к мекха. 

ме кханан прил. к ме кха ржа вый. 

ме кханиг см. ме кхан
1,2

. 

мекханниг см. мекханан. 

ме кханниг см. ме кханан. 

ме кхацало цу, ме кхацало цург прич. нержаве ющий; ме кхацало цу бо лат нержаве ющая сталь. 

ме кхаш
1
 мн. от мекх. 

ме кхаш
2
 мн. от мукх. 

ме кхашдерг, ме кхашдолу прич. уса тый; уса ч. 

ме кхашдо цу, ме кхашдо цург прич. безу сый. 

ме кхаӀеттор масд. корро зия желе за, разъеда ние желе за ржа вчиной. 

ме къалг  ме къалган, ме къалгана, ме къалго , ме къалге , й; мн. ме къалгаш, й] выделе ния из но са. 

мел  ме ланан, ме ланна, ме ламмо , ме ланга] мест. 1) (о неопределѐнном количестве) ско лько; мел 

хан яьлла? ско лько вре мени прошло ?; ср. маса; 2) како й, сколь; мел ирсе н ду-кх вайн 

да хар! кака я счастли вая у нас жизнь!; ◊ мел лакхара а не бо лее, не свы ше; мел лахара а не 

ме нее, не ни же. 

мела прил. 1) тѐплый; мела хи тѐплая вода ; 2) сла бый (физически); 3) сла бый, не туго й; мела муш 

сла бая верѐвка. 

Мела Ме ла (ласкательная кличка буйвола). 
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ме ла  ме ланан, ме ланна, ме ло , ме ле , б; мн. ме ланаш, б] рел. воздая ние, награ да за до брые дела , 

благодея ние (противоп. къа грех); ме ла баккха соверши ть благодея ние. 

мела-мела во зглас, кото рым подзыва ют бу йволов, бу йволиц. 

ме лана мест. на ско лько; ме лана о за хьу на? на ско лько тебе  взве сить? 

меланиг см. мела
1
. 

мелахьаьжа, мелахьаьжниг прил. с чѐрной спино й и жѐлтым брю хом (о масти овец). 

мелкобуржуазни прил. мелкобуржуа зный. 

мелкособственнически прил. мелкосо бственнический. 

мелкотоварни прил. мелкотова рный; мелкотоварни ба хам мелкотова рное хозя йство. 

мелла а мест. ско лько-нибудь, не сколько, хоть ско лько-нибудь. 

меллаша 1. прил. ти хий, ме дленный; 2. нареч. ти хо, ме дленно, потихо ньку, полего ньку, 

осторо жно. 

меллашниг см. меллаша 1. 

меллашо  нареч. поти ше, ме дленнее. 

мело , мело ниг прил. 1) теплова тый; 2) слабова тый, дово льно сла бый (физически). 

ме лош [только мн., д] цветна я кра ска для во йлока. 

мелхо  а нареч. 1) тем бо лее; 2) наоборо т. 

мелӀун  мелIу нан, мелӀунна, мелIу но , мелIу не , д; мн. мелIу наш, д] рел. пре данный прокля тию, 

про клятый (употр. также как бранное слово). 

меморандум  меморандуман, меморандумна, меморандумо , меморандуме , й; мн. меморандумаш, 

й] мемора ндум. 

мемориальни прил. мемориа льный; мемориальни у мемориа льная доска . 

меньшевизм  меньшевизман, меньшевизмана, меньшевизмо , меньшевизме , й] меньшеви зм. 

меньшевик  меньшевикан, меньшевикана, меньшевико , меньшевике , в, й; мн. меньшевикаш, б] 

меньшеви к. 

меньшевистски прил. меньшеви стский. 

меран прил. к мара
1
 носово й; меран аз лингв. носово й звук; меран «нун» лингв. носово й «н»; 

меран до гӀа анат. носова я перегоро дка; меран дукъ анат. носово й хрящ. 

ме ран прил. к майра
1
 му жнин; ме ран йоӀ па дчерица (дочь мужа); ме ран кӀант па сынок (сын 

мужа). 

мераниг см. меран. 

ме раниг см. ме ран. 

мерахйо гӀурш боле зненные наро сты в носу  у ло шади. 

мергӀад  мергӀадан, мергӀадна, мергӀадо , мергӀаде , й; мн. мергӀадаш, й] ку коль (во ржи, в пшенице). 

мерз  мерзан, мерзана, мерзо , мерзе , б; мн. мерзаш, д] 1) струна  (из кишок животных); 2) во лос 

ко нского хвоста . 

мерза прил. сла дкий; ◊ мерза о рам солодко вый ко рень; мерза хи пре сная вода . 

мерзалла сла дость; мезан мерзалла сла дость мѐда. 

мерзан, мерзаниг прил. к мерз. 

мерзлаьхьа стрела -змея  (вид ядовитой змеи). 

мерзо , мерзо ниг прил. сладкова тый. 

мерзпондаp вид балала йки с продолгова той де кой. 

мерзпондарлокхург прич. балала ечник. 

меридиан  меридианан, меридианна, меридиано , меридиане , й; мн. меридианаш, й] меридиа н. 

мерцина, мерцинарг прил. палѐный. 

мерцхалг  мерцхалган, мерцхалгана, мерцхалго , мерцхалге , й; мн. мерцхалгаш, й] 

обожжѐнное ме сто (на теле); мерцхалг даккха содра ть ко жицу с обожжѐнного ме ста. 
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мерцхалдиг  мерцхалдиган, мерцхалдигна, мерцхалдиго , мерцхалдиге , д; мн. мерцхалдигаш, 

д] стриж. 

мерӀуьрг 1) ноздря ; 2) перен. презр. сопля к, сморчо к. 

месала, месалниг прил. мохна тый, косма тый, лохма тый; месала куй мохна тая ша пка. 

месан, месаниг прил. к мас. 

месаш мн. от мас 

мескат  мескатан, мескатна, мескато , мескате , й; мн. мескаташ, й] подре зка (дощечка для 

разрезания кожаных ниток). 

местком  месткоман, месткомана, месткомо , месткоме , й; мн. месткомаш, й] местко м. 

месячник  месячникан, месячникина, месячнико , месячнике , й; мн. месячникаш, й] ме сячник. 

металл  металлан, металлана, металло , металле , й; мн. металлаш, й] мета лл; Ӏаьржа 

металлаш чѐрные металлы; бес-бесаp металлаш цветны е мета ллы. 

металлически прил. металли ческий. 

металлург  металлурган, металлуpгана, металлуpгo , металлурге , в, й; мн. металлургаш, б] 

металлу рг. 

металлурги  металлургин, металлургина, металлурго , металлурге , й] металлу ргия. 

металлургически прил. металлурги ческий; металлургически завод металлурги ческий 

заво д. 

метафизика филос. метафи зика. 

метафизически прил. филос. метафизи ческий. 

метафора  метафорин, метафорина, метафоро , метафоре , й; мн. метафораш, б] лит. мета фора. 

ме ташка  ме ташкин, ме ташкина, ме ташкано , ме ташкане , й; мн. меташканаш, б] уст. 

ма тушка. 

метеор [метеоран, метеорана, метеоро , метеоре , й; мн. метеopaш, й] астр. метео р. 

метеорит  метеоритан, метеоритана, метеорито , метеорите , й; мн. метеориташ, й] астр. 

метеори т. 

метеорологи  метеорологин, метеорологина, метеорологино , метеорологига, й] метеороло гия. 

метеорологически прил. метеорологи ческий; метеорологически станции 

метеорологи ческая ста нция. 

ме тиг  ме тиган, ме тигна, ме тиго , ме тиге , й; мн. ме тигаш, й] моты га. 

ме тиган, ме тигниг прил. моты жный. 

метис [метисан, метисана, метисо , метисе , й; мн. метисаш, й] мети с. 

метод  методан, методна, методо, методе, й; мн. методаш, й] ме тод; марксистски 

диалектически метод маркси стский диалекти ческий ме тод. 

методика  методикин, методикина, методико , методике , й] мето дика; хье харан методика 

мето дика преподава ния. 

методист [методистан, метадистана, методисто , методисте , й; мн. методисташ, б] методи ст. 

методически прил. методи ческий; методически гайтамаш методи ческие указа ния. 

методологи  методологин, методологина, методологино , методологига, й] методоло гия. 

метр  метран, метрана, метро , метре , й; мн. метраш, й] метр; квадратни метр квадра тный 

метр. 

метрика  метрикин, метрикина, метрико , метрике , й; мн. метрикаш, й] ме трика. 

метрически прил. метри ческий. 

метрополи  метрополин, метрополина, метрополино , метрополига, й; мн. метрополеш, й] 

полит. метропо лия. 

метта послелог вме сто; сан метта вме сто меня . 
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меттабуьххье ра, меттабуьххье раниг npил. лингв. переднеязы чный меттабуьххье ра аьзнаш 

переднеязы чные зву ки. 

меттада ло * 1) впра вить, вправля ть (вывихнутую конечность); 2) привести  в чу вство; ◊ 

могушалла меттая ло  восстанови ть здоро вье. 

меттада н*  меттадо гӀу, меттадеара, меттадеана] опо мниться, прийти  в себя , очну ться; кестта 

меттавеара иза он вско ре очну лся. 

меттаметтаниг npuл. к меттамотт сто йбищный. 

меттамотт сто йбище, ме сто стоя нки ста да; ◊ со баp – то ламан меттамотт посл. терпе ние – 

стан побе ды. 

меттан прил. к мотт 1) языко вый; 2) посте льный; меттан лоччар простыня . 

меттанаш мн. от мотт. 

меттаниг см. меттан. 

меттатӀе хьа pa, меттатӀе хьарниг прил. лингв. заднеязы чный; меттатӀе хьа ра аьзнаш 

заднеязы чные зву ки. 

меттахдаккха* объект в eд. сдви нуть с ме ста, смести ть. 

меттахда ла* субъект в ед. сдви нуться с ме ста, смести ться; чо  меттахъяьлла мед. желу док 

смести лся. 

меттахда ха* объект во мн. сдвига ть с ме ста, смеща ть. 

меттахдийла* сдвига ться с ме ста, смеща ться. 

меттахдо вла* субъект во мн. сдви нуться с ме ста, смести ться. 

меттаххьа да шевельну ть, тро нуть с ме ста. 

меттаххьа н шевельну ться, тро нуться с ме ста. 

меттаххье н шевели ться, тро гаться с ме ста. 

меттахӀитта 1) восстана вливаться; 2) возмеща ться. 

меттахӀиттар масд. 1) восстановле ние; 2) возмеще ние. 

меттахӀитто  1) восстана вливать; йохийна гӀа ланаш меттахӀитто  восстана вливать 

разру шенные города ; 2) возмеща ть; зе наш меттахӀитто  возмеща ть убы тки. 

меттахӀиттор масд. 1) восстановле ние; 2) возмеще ние. 

меттахӀотта 1) восстанови ться; мoгaшалла меттахӀоьттина здоро вье восстано влено; 2) 

возмести ться; харж меттахӀоьттина расхо д опра вдан (возмещѐн). 

меттахӀотто  1) восстанови ть; возроди ть, возобнови ть; могушалла меттахӀотто  восстанови ть 

здоро вье; 2) возмести ть; зе н меттахӀотто  возмести ть убы ток. 

меттаюккъе ра, меттаюккъе раниг прил. лингв. среднеязы чный; меттаюккъе ра аьзнаш 

среднеязы чные зву ки. 

меттиг  меттиган, меттигна, меттиго , меттиге , й; мн. меттигаш, й] в pазн. знач. ме сто; 

йохьаллехь хьалхара меттиг яккха заня ть пе рвое ме сто в соревнова нии; баьрче ра 

меттиг почѐтное ме сто; меттиган куцдош грам. наре чие ме ста; меттиган латтам 

грамм. обстоя тельство ме ста; 2) слу чай, обстоя тельство; цхьацца меттигашкахь в 

отде льных слу чаях; иштта меттиг Ӏоттаелча когда  предста вится тако й слу чай. 

меттиге ра, меттиге раниг прил. ме стный; къинхьегамхойн депутатийн меттиге ра советаш 

ме стные сове ты депута тов трудя щихся. 

меттигниг прил. грам. ме стный (падеж). 

мех  механ, механа, мехо , мехе , й; мн. мехаш, й] мех; цхьо галан мех ли сий мех. 

ме ха  ме ханан, ме ханна, ме хано , ме хане , й; мн. ме ханаш, й] полоса  ко жи, обрабо танной для 

вы резки ни ток; шо рная нить; ме хан зIе наш ни ти пращи . 

ме халада ла* субъект в ед. подня ть свой авторите т; на нас хастийна йоӀ ме хала ца яьлла 

погов. не похвало ю ма тери определя ются досто инства еѐ до чери. 
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ме халла значе ние; дешан ме халла къасто  определи ть значе ние сло ва. 

ме халлин, ме халлиниг прил. 1) смыслово й; 2) име ющий большо е значе ние, значи тельный, 

зна чимый. 

механ, механиг прил. ветряно й; механ хьер ветряна я ме льница. 

ме хан, ме ханиг прил. к мах
2
 торго вый. 

механизатор  механизаторaн, механизаторна, механизаторо , механизаторе , в, й; мн. 

механизаторш, б] механиза тор; юьртан ба хаман механизаторш механиза торы 

се льского хозя йства. 

механизаци  механизацин, механизацина, механизацино , механизацига, й] механиза ция; 

механизаци ян механизи ровать. 

механизм  механизман, механизмана, механизмо , механизме , й; мн. механизмаш, й] 

механи зм; сахьтан механизм часово й механи зм. 

механик  механикан, механикна, механико , механике , в, й; мн. механикаш, б] меха ник. 

механика  механикин, механикина, механико , механике , й] меха ника. 

мехаш мн. от мох. 

ме хаш мн. от мах
2
. 

ме хий мн. от ма ха. 

ме хийн, ме хийниг прил. к ма ха иго лочный, иго льный; ме хан Ӏуьрг иго льное ушко . 

мехкада  поме щик, поме щица. 

мехкадаьтта 1) нефть; мехка даьтта даккха добыва ть нефть; 2) кероси н; мехкадаьтта то ха 

обли ть кероси ном. 

мехкадаьттанан, мехкадаьттанниг прил. 1) нефтяно й; 2) кероси новый. 

мехкаде н, мехкаде ниг прил. поме щичий. 

мехкан, мехканиг прил. к мохк
1 
земе льный. 

мехкарий мн. от йоӀ де вушки. 

мехкарийн, мехкарийниг прил. к йоӀ де ви чий; мехкарийн эшарш деви чьи пе сни. 

мехкаш мн. от мохк
1,2

. 

мехкашдӀале цархо  захва тчик, агре ссор. 

мехкашдӀале цархойн, мехкашдӀале цархойниг прил. захва тнический, агресси вный. 

мехнаш мн. от мах
1
. 

меховой прил. мехово й; меховой кач мехово й воротни к. 

меца, мецаниг прил. голо дный; меца борз голо дный волк; ◊ мецачу чоьнна тӀе натоща к. 

меъ [ме ан, ме ана, ме о , ме э , д; мн. ме аш, д] моло дка, молода я ку рица. 

ме ъ звукоподр. мычанию теленка. 

мидал  мидалан, мидална, мидало , мидале , й; мн. мидалш, й] уст. меда ль. 

мижарг  мижарган, мижаргана, мижарго , мижарге , б; мн. мижаргаш, д] 1) лепѐшка из 

кукуру зной или просяно й муки ; 2) комо к (творога и т. п.); 3) снежо к; лайн мижаргех 

ловзар игра  в снежки . 

мийла  муьйлу, мийлира, мийлина] пить; хи мийла пить во ду. 

мийладайта* понуд. от мийло . 

мийладала* потенц. от мийла. 

мийлар масд. питьѐ. 

мийлийта  муьйлуьйту, мийлийтира, мийлийтина] понуд. от мийла. 

мийло   мийладо, мийлийра, мийлийна] напои ть, пои ть; говрашна хи мийло  пои ть лошаде й. 

мийлор масд. пое ние. 

мийр  мийран, мийрана, мийро , мийре , б; мн. мийраш, д] пино к; мийр то ха лягну ть, пнуть; 

мийраш детта ляга ть, пина ть. 
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микроб  микробан, микробана, микробо , микробе , й; мн. микробаш, й] микро б. 

микробиологи [микробиологин, микробиологина, микробиологино , микробиологигa, й] 

микробиоло гия. 

микроскоп [микроскопан, микроскопана, микроскопо , микроскопе , й; мн. микроскопаш, й] 

микроско п. 

микроскопически прил. микроскопи ческий. 

микрофон  микрофонан, микрофонна, мнкрофоно , микрофоне , й; мн. микрофонаш, й] 

микрофо н. 

микрофонан, микрофонниг прил. микрофо нный. 

мила  хье нан, хьанна, хьа, хьаьнга; мн. муьлш] мест. кто? (только о человеке). 

милех мест. не кто; не кий. 

милитаризаци  милитаризацин, милитаризацина, милитаризацино , милитаризацига, й] 

милитариза ция. 

милитаризм [милитаризман, милитаразмана, милитаризмо , милитаризме , й] милитари зм. 

милитарист  милитаристан, милитаристана, милитаристо , милитаристе , в, й; мн. 

милитаристаш, б] милитари ст. 

милицейски прил. милице йский. 

милици  милицин, милицина, милицино , милицига, й; мн. милицеш, й] мили ция. 

милиционер  милиционеран, милиционерана, милиционеро , милиционере , в, й; мн.  

милиционераш, б] милиционе р. 

милк  милкан, милкана, милко , милке , б; мн. милкаш, д] ступи ца (колеса), вту лка;  

милкан Ӏуьрг отве рстие ступи цы для оси . 

милкан, милканиг прил. к милк. 

милла нареч. от хо лода; милла ве гаво со я дрожу  от хо лода. 

милла а мест. кто -нибудь, кто бы то ни  был, вся кий, любо й; мил-милла а не вся кий, ко е- 

кто . 

миллиард  миллиардан, миллиардана, миллиардо , миллиарде , й; мн. миллиардаш, й] 

миллиа рд. 

миллиардер  миллиардеран, миллиардерана, миллиардеро , миллиардере , в, й; мн. 

миллиардераш, б] миллиарде р. 

миллиграмм [миллиграмман, миллиграммана, миллиграммо , миллиграмме , й; мн. 

миллиграммаш, й] миллигра мм. 

миллиметр миллиме тр. 

миллион  миллионан, миллионна, миллионо , миллионе  й; мн. миллионаш, й] миллио н. 

миллионер  миллионеран, миллионерана, миллионеро , миллионере , в, й; мн. миллионераш, 

б] миллионе р. 

миллионни прил. миллио нный. 

милт  милтан, милтана, милто , милте , й; мн. милташ, й] фити ль (в лампах, свечах). 

милтан, милтаниг прил. фити льный. 

Мима Ми ма (ласкательная кличка телѐнка),  

мимар  мимаран, мимарна, мимаро , мимаре , й; мн. мимарш, й] рел. ни ша во вну тренней стене  

мече ти, ука зывающая направле ние к Ме кке. 

мимша-мимша во зглас, кото рым подзыва ют теля т. 

мина  минин, минина, мино , мине , й; мн. минаш, й] воен.- мор. ми на. 

минг  минган, мингана, минго , минге , д; мн. мингаш, д] роди мое пятно . 

миндар  миндаран, миндарна, миндаро , миндаре , б; мн. миндарш, д] поду шечка для сиде ния. 

миндаьӀахк ше йный позвоно к, заты лочная кость. 
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минерал [минералан, минералана, минерало , минерале , й; мн. минералаш, й] минера л. 

минералоги  минералогин, минералогина, минералогино , минералогига, й] минерало гия. 

минеральни прил. минера льный; минеральни хи минера льная вода . 

минех  мине хан, мине хана, мине хо , мине хе ] мест. не что. 

министерски прил. министе рский. 

министерство  министерствон, министерствона, министерство , министерстве , й; мн. 

министерствош, й] министе рство. 

министр  министран, министрана, министро , министре , б, й; мн. министраш, б] мини стр; 

СССР-н Министрийн Совет Сове т Мини стров СССР. 

мин-минутехь нареч. ежемину тно. 

миномѐт  миномѐтан, миномѐтана, миномѐто , миномѐте , й; мн. миномѐташ, й] миномѐт. 

миномѐтни прил. миномѐтный. 

миноносец  миноносцан, миноносцана, миноносцо , миноносце , й; мн. миноносцаш, й] воен.- 

мор. миноно сец. 

минус  минусан, минусна, минусо , минусе , й; мн. минусаш, й] мат. ми нус. 

минут  минутан, минутана, минуто , минуте , й; мн. минуташ, й] мину та 

мировоззрени  мировоззренин, мировоззренина, мировоззренино , мировоззренига, й; мн. 

мировоззренеш, й] мировоззре ние. 

мисарбо лат магни т (букв. еги петская сталь). 

мисарбо латан, мисарбо латниг прил. магни тный. 

мисархо   мисархо чун, мисархо чунна, мисархо чо , мисархо чуьнга, в, й; мн. мисархой, б] 

египтя нин, египтя нка. 

миска прил. убо гий, кра йне бе дный, несча стный. 

мискалла нищета , кра йняя бе дность. 

мисканиг см. миска. 

мискъал  мискъа лан, мискъална, мискъа ло , мискъа ле , й; мн. мискъалш, й] уст. золотни к; ◊ 

мискъа лан заррат а) пыли нка, отсве чивающая в луча х со лнца; б) мельча йшая части ца 

чего- л., крупи ца. 

мисси  миссин, миссина, миссино, миссига й; мн. миссеш, й] ми ссия. 

миссионер  миссионеран, миссионерана, миссионеро , миссионере , в; мн. миссионераш, б] 

миссионе р. 

мистик  мистикан, мистикна, мистико , мистике , в, й; мн. мистикаш, б] ми стик. 

мистика  мистикин, мистикина, мистико , мистике , й] ми стика. 

мистификатор  мистификаторан, мистификаторана, мистификаторо , мистификаторе , в, й; 

мн. мистификаторш, б] мистифика тор. 

мистификаци  мистификацин, мистификацина, мистификацино , мистификацига, й] 

мистифика ция. 

мистицизм  мистицизман, мистицизмана, мистицизмо , мистицизме , й] мистици зм. 

мистически прил. мисти ческий. 

митинг  митинган, митингана, митинго , митинге , й; мн. митингаш, й] ми тинг. 

миткаль [миткалан, миткальна, миткало , миткале , й; мн. миткалаш, й] митка ль. 

мифологи  мифологин, мифологинa, мифологино , мифологига, й] мифоло гия. 

мича нареч. куда . 

мичаpа нареч. отку да. 

мичахь нареч. где, в како м ме сте. 

мичахьа ра нареч. отку да. 

мичурински прил. мичу ринский. 
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мичуринхо   мичуринхо чун, мичуринхо чунна, мичуринхо чо , мичуринхо чуьнга, в, й; мн. 

мичуринхой, б] мичу ринец. 

мичча а нареч. куда  уго дно, куда -либо, куда -нибудь. 

миччалц нареч. доку да, до како го ме ста. 

миччара а нареч. отку да- либо. 

миччахьа  a нареч. куда  уго дно; везде , всю ду. 

мо  [мо ьнан, моьнна, мо ьно , мо ьне , б; мн. мо ьнаш, д] шрам, рубе ц (от зажившей раны); 

туьран чевнна мо  бина, меттан чевнна мо  бина ба ц посл. от ране ния ша шкой оста лся 

шрам, а от ране ния языко м – рубца  не оста лось. 

моан, моаниг прил. к маъ ольхо вый. 

мобилизаци [мобилизацин, мобилизацина, мобилизацино , мобилизацига, й] мобилиза ция; 

мобилизаци ян мобилизова ть. 

мобилизационни прил. мобилизацио нный. 

мовлад  мовладан, мовладна, мовладо , мовладе , д; мн. мовладаш, д] рел. день рожде ния 

проро ка Myха ммеда; мовлад де ша устра ивать собра ние ве рующих по слу чаю дня 

рожде ния проро ка; гуттар а ца лаьтта моллина мовлад посл. не всегда  мулле  пра здник 

(соотв. не всѐ коту  ма сленица). 

могашалла здоро вье; могашаллин хьал состоя ние здоро вья; могашалла Iа лашъян бере чь 

здоро вье; могашалла Iа лашъяран министерство Министе рство здравоохране ния. 

могуш xилa здра вствовать, быть здоро вым; могуш воцуш хила заболе ть, быть нездоро вым; 

селхана дуьйна могуш вац со мне нездоро вится со вчера шнего дня. 

могӀа
1
  могӀанан, могӀанна, могӀaно , могӀане , й; мн. могӀанаш, д] строка ; зорбанан могӀа 

печа тная строка . 

могӀа
2
  магӀаран, магӀарна, магӀаро , магӀаре , б; мн. магӀарш, д] ряд, верени ца, шере нга; 

цӀе нойн могӀa ряд домо в. 

могӀaнан, могӀанниг прил. к могӀа
1
. 

мода  моданан, моданна, модано , модане , й; мн. модаш, й] пятно , грязь (на лице, теле, 

материи); модаша юза загрязни ть, запа чкать; загрязни ться, запа чкаться; юьхь модаша 

юьзна лицо  запа чкано. 

мо да  мо дин, мо динa, мо дано , мо дане , й; мн. мо данаш, й] мо да. 

моданийн, моданийниг прил. гря зный, запа чканный. 

модель  моделан, модельна, модело , моделе , й; мн. моделаш, й] моде ль. 

мо жа прил. жѐлтый; мо жа басар желтая кра ска; мо жа хьо за назва ние пе вчей пти цы с 

опере нием жѐлтого цве та. 

мо жалла желтизна . 

можан, можаниг прил. к маж. 

мо жаниг см. мо жа. 

можмаш мн. от маж. 

мо жо  прил. желтова тый. 

мо жо -бо ьмашниг прил. желтова то-кори чневый. 

мо жо ниг см. мо жо . 

мо жо -цӀе ниг прил. желтова то-кра сный. 

моз  мезан, мазана, мазо , мазе , д; мн. мезаш, д] мѐд; накхаран моз пчели ный мѐд. 

моза  мозанан, мозанна, мозано , мозане , б; мн. мозий, д] му ха. 

мозанан, мозанниг пpил. муши ный. 

мозгӀар  мозгӀаран, мозгӀарна, мозгӀapo , мозгӀаре , в; мн. мозгӀарш, б] свяще нник. 

мозийдойург прил. мухомо р (для уничтожения мух). 
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мозийло ьцург прич. мухоло вка. 

мокха  мокханан, мокханна, мокхано , мокхане , д; мн. мокханаш, д] 1) перочи нный нож, 

складно й карма нный нож; 2) бри тва. 

мо кха прил.1) тѐмно-се рый; 2) сму глый. 

мо кхаз  мо кхазан, мо кхазна, мо кхазо , мо кхазе , б; мн. мо кхазаш, д] креме нь; мо кхаз болу 

тапча кремнѐвый пистоле т. 

мо кхазан, мо кхазниг прил. кремнѐвый. 

мокхалла 1) тѐмно-се рый цвет; 2) сму глость. 

мо кханиг см. мо кха. 

мо кхо , мо кхо ниг прил. 1) серова тый; 2) смуглова тый. 

молдаванин  молдаванинан, молдаванинна, молдаванино , молдаванине , в; мн. молдаванаш, 

б] молдава нин. 

молдаванка [молдаванкин, молдаванкина, молдаванко , молдаванке , й; мн. молдаванкаш, б] 

молдава нка. 

молдавански прил. молдава нский, молда вский. 

молекула  молекулин, молекулина, молекуло , молекуле , й; мн. молекулаш, й] моле кула. 

молекулярни прил. молекуля рный; молекулярни йозалла молекуля рный вес. 

молибден [молибденан, молибденна, молибдено , молибдене , й; мн. молибденаш, й] 

молибде н. 

молла  моллин, моллина, моллас, молле , в; мн. молланаш, б] 1) мулла ; жуьгтийн молла 

равви н; гӀазкхийн молла свяще нник; молла кхайкха провозглаша ть часы  моли твы (с 

минарета); молла кхайкхар призы в муллы ; сутаралла ваьттӀа молла санна ву иза он 

подо бен мулле , ло пнувшему от жа дности (жадного человека обычно сравнивают с 

муллой); 2) гла вное зерно  бус в чѐтках, от кото рого начина ют счѐт прочи танных моли тв. 

моллалла профе ссия муллы , положе ние муллы . 

моллин, моллиниг прил. к молла. 

моллин куй анат. са льник. 

молушверг прил. пья ница, пью щий (спиртные напитки). 

молха  молханан, молханна, молхано , молхане , д; мн. молханаш, д] 1) лека рство; молха мала 

приня ть лека рство; 2) по рох; то ьпан молха руже йный по рох. 

молханан, молханниг прил. 1) лека рственный; 2) порохово й; молханан кӀур порохово й дым. 

момсар  момсаран, момсарна, момсаро , момсаре , й; мн. момсарш, й] минаре т. 

момсаран, момсарниг прил. минаре тный. 

монарх  монархан, монархана, монархо , монархе , в; мн. монархаш, б] мона рх. 

монархи  монархин, монархина, монархино , монархига, й; мн. монархеш, й] мона рхия 

монархизм [монархизман, монархизмана, монархизмо , монархизме , й] монархи зм. 

монархист  монархистан, монархистана, монархисто , монархисте , й; мн. монархисташ, б] 

монархи ст. 

монархистски прил. монархи стский. 

монархически прил. монархи чесий. 

монгол  монголан, монголана, монголо , монголе , в; мн. монголаш, б] монго л. 

монголка  монголкин, монголкина, монголко , монголке , й; мн. монголкаш, б] монго лка 

монгольски прил. монго льский; монгольски мотт монго лький язы к. 

монистически прил. филос. монисти ческий. 

монографи  монографин, монографина, монографино , монографига, й; мн. монографеш, й] 

моногра фия. 

монолог  монологан, монологана, монолого , монологе , б; мн. монологаш, й] моноло г. 
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монополи  монополин, монополина, монополино , монополига, й; мн. монополеш, й] 

монопо лия. 

монополист  монополистан, монополистана, монополисто , монополисте , в, й; мн. 

монополисташ, б] монополи ст. 

монополистически прил. монополисти ческий. 

монопольни прил. монопо льный. 

монпансье [монпансьен, монпаньсена, монпаньсено , монпаньсега, й] монпансье . 

монтаж [монтажан, монтажана, монтажо , монтаже , й; мн. монтажаш, й] монта ж. 

монтѐр  монтѐран, монтѐрана, монтеро , монтѐре , в, й; мн. монтѐраш, б] монтѐр. 

монумент [монументан, монументана, монументо , монументе , й; мн. монументаш, й] 

монуме нт. 

монументальни прил. монумента льный. 

мор  моран, морана, моро , море , б; мн. мораш, д] оха пка. 

мораль  моралан, моральна, морало , морале , й; мн. моралаш, й] мора ль. 

моральни pел. мора льный; советски стеган моральни юьхь мора льный о блик сове тского 

челове ка. 

морд  мордан, мордана, мордо , морде , й; мн. мордаш, й] плѐнка (в мясе). 

морж  моржан, моржана, моржо , морже , й; мн. моржаш, й] морж. 

морза  морзанан, морзанна, морзано , морзане , д; мн. морзанаш, д] сы воротка (отстой 

свернувшегося молока). 

морзалла см. мерзалла. 

морзах  морзахан, морзахна, морзахо , морзахе , б; мн. морзахаш, д] щипцы , кле щи . 

морзахда ла* субъект в ед. разойти сь, разъе хаться (в пути). 

морзахдийла* расходи ться, разъезжа ться (в пути). 

морзгал  морзгалан, морзгална, морзгало , морзгале , д; мн. морзгалш, д] 1) о спа (болезнь), 

морзгалш догӀа приви ть о спу; 2) pяби на (след от прививки оспы). 

морзгалийн, морзгалийниг прил. о спенный. 

морзгалмо   морзгалмо ьнан, морзгалмоьнна, морзгалмо ьно , морзгалмо ьне , б; мн. 

морзгалмо ьнаш, д] оспи на, ряби на на лице . 

морзгалшдо гӀap масд. оспопривива ние. 

морковь [моркован, моркована, морково , моркове , й; мн. морковаш, й] морко вь. 

морожени  мороженин, мороженина, мороженино , мороженига, й] моро женое. 

морс  морсан, морсана, морсо , морсе , д] морс. 

морса прил. гру бый (неообработанный, шероховатый, жѐсткий); морса тӀаргӀа гру бая 

шерсть, гру бая ткань. 

морсалла необрабо танность, шерохова тость (напр. ткани). 

морсаниг см. морса. 

морфема [морфемин, морфемина, морфемо , морфеме , й; мн. морфемаш, й] лингв. морфе ма. 

морфологи  морфологин, морфологина, морфологино , морфологига, й] морфоло гия; 

нохчийн меттан морфологи морфоло гия чече нского языка . 

морфологически прил. морфологи ческий; дешан морфологическн хӀоттам 

морфологи ческий соста в сло ва. 

моряк  морякан, морякана, моряко , моряке , в; мн. морякаш, й] моря к. 

мосазза ско лько раз. 

мосазлагӀа, мосазлагӀниг прил. кото рый раз. 

мосалгӀа, мосалгӀаниг прил. кото рый; мосалгӀа сахьт ду? кото рый час? 
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москал  москалан, москална, москало , москале , й; мн. москалш, й] индю к, индю шка; москал-

ко там индю шка; москал-нӀаьна индю к; москал-кӀорни индюшо нок. 

москалан, москалниг прил. индю шечий. 

московски прил. моско вский. 

мостагӀ [мостагӀан, мостагӀна, мостагӀо , мocтaгӀе , в, й; мн. мостагӀий, б] враг, проти вник, 

неприя тель; мостагӀ во хо  разби ть врага ; ши мостагӀ цхьана тхов кӀел ца тарло посл. 
двa вpaгá под одно й кры шей не ужива ются. 

мостагӀалла вражда , неприя знь, не нависть; мостагӀалла ле ло  враждова ть; мостагӀалла таса 

нача ть враждова ть. 

мостагӀаллин, мостагӀаллиниг прил. вражде бный, ненави стный, неприя зненный. 

мостагӀийн, мостагӀийниг прил. вра жеский, неприя тельский. 

мотбеттарг прич. 1) доно счик, доно счица; 2) спле тник, спле тница. 

мотбийцар масд. говоре ние. 

мотбо цу, мотбо цург прич. не име ющий языка . 

мотволла злоязы чие. 

мотвониг прил. злоязы чный. 

мотор  моторан, моторана, моторо , моторе , й; мн. мотораш, й] мото р. 

моторизаци  моторизацин, моторизацина, моторизацино , моторизацига, й] моториза ция. 

моторни прил. мото рный. 

мотоцикл  мотоциклан, мотоциклана, мотоцикло , мотоцикле , й; мн. мотоциклаш, й] 

мотоци кл. 

мотоциклан, мотоцикланиг npил. мотоцикле тный. 

мотоциклист  мотоциклистан, мотоциклистана, мотоциклисто , мотоциклисте  в, й; мн. 

мотоциклисташ, б] мотоцикли ст. 

мотсацаp масд. онеме ние, утра та спосо бности ре чи. 

мотсеццарг прич. онеме вший, утра тивший дар ре чи. 

мотт  меттан, маттана, матто , матте , б; мн. меттанаш, д] 1) анат. язы к; мотт хьакха лизну ть; 

мотт хье кха а) лиза ть; б) перен. подли зываться; 2) язы к, речь; не нан мотт родно й язы к; 

маттана ше ра ву иза он остѐр на язы к; маттахь на языке ; мотт бан донести ; мотт 

бетта а) доноси ть; б) спле тничать; мотт бийца говори ть; бе ро  мотт ца буьйцу хӀинца a 

ребѐнок ещѐ не говори т; мотт саца онеме ть, стать немы м, утра тить дар ре чи; мотт то ха 

а) донести , сде лать доно с; б) попро бовать, отве дать; то ьпо  цхьаъ бе н вийна вац, матто  

– эзар вийна посл. ружьѐ уби ло то лько одного , а язы к – ты сячу (соотв. злы е языки  

страшне е пистоле та); 3) посте ль; мотт-гӀайба посте льные принадле жности (букв. 

посте ль и поду шка); меттан шаршу  простыня ; мотт билла постели ть, стели ть; меттахь 

Ӏилла лежа ть на посте ли; мотт дӀабаккха прибра ть посте ль; меттара с посте ли; 4) 

язычо к (металлический наконечник пояса); доьхкаран мотт язычо к по яса; 5) пла нка в 

фурго не или подво де, слу жащая для соедине ния за дних и пере дних колѐс; ◊ шина матта 

юккъе  луьйриг шепеля вый. 

мотта  моьтту, моьттира, моьттина] каза ться, представля ться. 

моттадала* потенц. от мотт. 

моттаргӀа  моттаргӀанан, моттаргӀанна, моттаргӀано , моттаргӀане , й; мн. моттаргӀанаш, й] 

притво рство; моттаргӀанаш ле ло  притворя ться. 

моттийта  моттуьйту, моттийтирa, моттийтина] понуд. от мота. 

мотто хар масд. доно с. 

мотхье кхар масд. 1) лиза ние; 2) перен. подхали мство. 

мотхьо ькхург прич. подхали м, подли за. 
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мотцахуург прич. немо й. 

мох  механ, махана, махо , махе , б; мн. мехаш, д] ве тер; чӀо гӀа мох баьлла подня лся  си льный 

ве тер; мох хьаькхна поду л ве тер; мох тийна ве тер ути х; махехь латта стоя ть на ветру ; 

цӀачу мох кхе тийта прове трить ко мнату; махе  даккха ове ять; бӀаьстенан махе  яккха 

нус елара ше н, гуьйре нан махе  яккха йоӀ елара ше н, –аьлла на нас посл. лу чше, 

что бы весе нний ве тер ове ял сноху , а осе нний – дочь, – сказа ла мать. 

моха
1
  моханан, моханна, мохано , мохане , й; мн. моханаш, й] 1) раздражи тельность; 2) оби да; 

недово льство; моха я н оби деться; огорчи ться. 

моха
2
 [махаран, махарна, махаро , махаре , й; мн. махарчий, й] полоса  (на материи); 

махарчий йолу кӀади мате рия в поло ску. 

мохаерг прич. полоса тый. 

мохайо гӀург прич. не рвный, раздражи тельный, вспы льчивый. 

мохайолу см. мохаерг. 

мохбо цу, мохбо цург прич. безве тренный. 

мохк
1
  мехкан, махкана, махко , махке , б; мн. мехкаш, д] земля , страна ; советски мохк 

сове тская страна ; мохк тӀaмах ларбаp оборо на страны ; колхозан мохк колхо зная 

земля ; Нохчийн мохк Чечня ; юьста мехкара доттагӀ йоьгӀна гӀа ла санна ву посл. 

друг из далѐкого кра я подо бен сооружѐнной кре пости; ◊ мохк бе гийна произошло  

землетрясе ние; берриг мохк гулбелла собра лся весь наро д. 

мохк
2
  мехкан, махкана, махко , махке , й; мн. мехкаш, й] сту па, сту пка. 

мохкалла неприспосо бленность живо тных к но вым приро дным усло виям; мохкалла дан не 

переноси ть кли мата, не быть приспосо бленным к но вому кли мату. 

мохкбe гор масд. землетрясе ние. 

мохкбе къар масд. разде л земли . 

мохкхе тийтар масд. прове тривание. 

мохса  мохсин, мохсина, мохсо , мохсе , д] кукуру зный, просяно й квас. 

мохту хург прич. ве ер. 

мохь
1
  мохьан, мохьана, мохьо , мохье , б; мн. маххьаш, д] вьюк, но ша, бре мя, 

покла жа; ги мохь болла навью чить (на  спину) но шу. 

мохь
2
  маьхьаран, маьхьарна, маьхьаро , маьхьаре , б; мн. маьхьарий, д] крик, 

стон; мохь бе лира разда лся крик; дархойн маьхьарий сто ны ра неных; 

мохь то ха а) кри кнуть; б) окли кнуть; бе ре  мохь то ха окли кни ребѐнка; 

мохь бетта а) гро мко крича ть, ора ть; б) оклика ть. 

мохь
3
  махьаран, махьарна, махьаро , махьаре , й; мн. махьарш, й] са ло, жир 

(внутренний); уьстагӀан мохь бара нье са ло; мохь ла ло  растопи ть са ло; 

махьара юккъе  боллу жим санна как по чка в са ле (соотв. как сыр в 

ма сле). 

моччагӀал  моччагӀалан, моччагӀална, моччагӀало , моччагӀале , д; мн. 

моччагӀалш, д] скула ; че люсть. 

моччагӀалан, моччагӀалниг прил. челюстно й. 

мо ша  мо шанан, мо шанна, мо шано , мо шане , д; мн. мо шарчий, д] куропа тка. 

моьлкъа  моьлкъанан, моьлкъанна, моьлкъано , моьлкъане , б; мн. моьлкъарчий, 

д] я щерица. 

мо ьнан прил. к мо . 

мо ьнаш мн. от мо .  

моьнниг см. мо ьнан. 

моьрдиг [моьрдиган, моьрдигна, моьрдиго , моьрдиге , й; мн. моьрдигаш, й] плева . 
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мрамор  мраморан, мраморна, мраморо , мраморе , й; мн. мраморш, й] мра мор. 

мраморни прил. мра морный. 

МТС (машин-тракторни станци) МТС (маши нно-тра кторная ста нция). 

муж  муьжан, муьжана, муьжо , муьже , б; мн. муьжнаш, б] похлѐбка из 

кукуру зной муки , отрубе й и др. при месей (корм для отелившейся коровы). 

мужалт  мужалтан, мужалтана, мужалто , мужалте , й; мн. мужалташ, й] переплѐт, 

обло жка; мужалт ян переплести , сде лать переплѐт. 

мужалтан, мужалтаниг прил. переплѐтный. 

мужалтйийриг прич. переплѐтчик, переплѐтчица. 

мужалтйо цу, мужалтйо цург прич. без переплѐта, без обло жки, не 

переплетѐнный. 

музей  музейн, музейна, музейно , музейга, й; музейш, й] музе й. 

музейн, музейниг прил. музе йный. 

музыкальни прил. музыка льный; музыкальни школа музыка льная шко ла. 

мукдахка кры са. 

мукдехкан, мукдехканиг прил. крыси ный. 

мукх  ме кхан, ме кхана, ме кхо , ме кхе , б; мн. ме кхаш, д] бот. ячме нь. 

мукъ  макъаран, макъарна, макъаро , макъаре , б; мн. макъарш, д] 1) эфе с 

(кинжала, сабли, шашки); 2) рукоя тка, рукоя ть, ру чка; жӀевнан мукъ 

рукоя тка молотка . 

мукъа прил. 1) пра здный, свобо дный, не за нятый (трудом, делом, работой); 

мукъа де день о тдыха; 2) грам. гла сный; мукъа аз гла сный звук. 

мукъадаккха* объект в ед., в разн. знач. освободи ть; тутмакх мукъаваккха 

освободи ть престу пника; балхара мукъаваккха освободи ть от рабо ты. 

мукъадаккхадала* потенц. от мукъадаккха. 

мукъадаккхийта* понуд. от мукъадаккха. 

мукъада ла* субъект в ед., в разн. знач. освободи ться, стать свобо дным. 

мукъада ладала* потенц. от мукъада ла. 

мукъада лийта* понуд. от мукъада ла. 

мукъада ха* в разн. знач. освободи ть, предоста вить свобо ду объект во мн.; 

освобожда ть, предоставля ть свобо ду. 

мукъадийла* в разн. знач. освобожда ться. 

мукъадита* в разн. знач. освободи ть; гӀуллакхе ра мукъавита освободи ть от 

занима емой до лжности. 

мукъадовла* субъект во мн., в разн. знач. освободи ться, стать свобо дным. 

мукъаза, мукъазниг прил. 1) не свобо дный, за нятый (трудом, делом, работой); 

2) грам. согла сный; мукъаза аз согла сный звук. 

мукъалла пра здность, неза нятость. 

мукъам  мукъаман, мукъамна, мукъамо , мукъаме , б; мн. мукъамаш, б] 1) 

музыка льный тон; 2) моти в, мело дия. 

мукъане  а хоть, хотя  бы; чай мукъане  а мала хоть ча ю вы пей. 

мукъаниг см. мукъа. 

мукъо , мукъо ниг прил. дово льно свобо дный, не за нятый (трудом, делом, 

работой). 

мукӀарло   мукӀарло нан, мукъарлонна, мукӀарло но , мукӀарло не , д; мн. 

мукӀарло наш, д] призна ние; мукӀарло  дан призна ться, признава ться. 

мукӀарло нан, мукӀарлонниг прил. к мукӀарло . 
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мулгӀа [мулгӀанан, мулгӀанна, мулгӀано , мулгӀане , б; мн. мулгӀанаш, д] 

подхво стник (часть сбруи); мулгӀанан корта металли ческое украше ние 

подхво стника. 

мулк  мулкан, мулкана, мулко , мулке , й; мн. мулкаш, й] уст. иму щество, 

состоя ние. 

мулкалмот  мулкалмо тан, мулкалмо тана, мулкалмо то , мулкалмо те , д] рел. а нгел 

сме рти. 

мунда  мунданан, мунданна, мундано , мундане , й; мн. мунданаш, й] 1) хо лка; 2) 

чу чело, пу гало. 

муне пакъ  муне пакъан, муне пакъна, муне пакъо , муне пакъе , в, й; мн. 

муне пакъаш, б] рел. вероотсту пник, безбо жник. 

муне пакъалла рел. вероотсту пничество. 

муниципализаци  муниципализацин, муниципализацина, муниципализацино , 

муниципализацига, й] муниципализа ция; муниципализаци ян 

муниципализи ровать. 

муниципальни прил. муниципа льный. 

мур  муьран, муьрна, муьро , муьре , б; мн. муьраш, б] 1) пери од, промежу ток 

вре мени; муьрехь в пери од чего-л.; 2) определѐнная часть вы полненной 

рабо ты. 

мурд  мурдан, мурдана, мурдо , мурде , в, й; мн. мурдаш, б] мюри д. 

мурдалла мюри дство, мюриди зм. 

мурдо ла*  мурду лу, мурдуьйлира, мурдоьлла] преть, гнить (о древесине); дечиг 

мурйоьлла древеси на сгни ла. 

мурдо лар масд. гние ние (древесины). 

мустдайта* понуд. от мустдан. 

мустдала*  мустло, мустделира, мустделла, мустлур] 1) потенц. от мустдан; 2) 

ки снуть, проки снуть. 

мустдалар* масд. прокиса ние, окиса ние. 

мустдан*  мустдо, мустдира, мустдина, мустдер] придава ть ки слый вкус; 

окисля ть. 

мустделларг* прич. ски сший (о молоке и т. п.). 

мутах  мута хан, мута хана, мута хо ; мута хе , й; мн. мута хаш, й] ва лик (дивана). 

мутаӀе лам  мутаӀе ламан, мутаӀе ламна, мутаӀе ламо, мутаӀе ламе , в; мн. 

мутаӀе ламаш, б] 1) учени к медресе ; 2) зерно  бус, отделя ющее ка ждые 33 

зерна  в чѐтках. 

мутта  муттанан, муттанна, муттано , муттане , д; мн. муттанаш, д] сок; мутта 

даккха вы жать сок. 

муттадерг, муттадолу прич. со чный; муттадолу хӀоъ-докъарш со чные корма . 

муха 1. прил. како й; 2. нареч. как?, каки м о бразом? му ха де ха шу? как вы 

пожива ете? 

му халла ка чество. 

му халлин, му халлиниг прил. ка чественный; му халлин билгалдош грам. 

ка чественное прилага тельное. 

му ханиг см. му ха 1. 

мухха а нареч. ка к-нибудь, ко е-ка к; мухха а дина а гӀо дан де за цунна на до ему  

ка к-нибудь помо чь. 
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муххале  а нареч. тем бо лее, пода вно; и ре за ву, ткъа со муххале  а он согла сен, а 

я и пода вно. 

мухӀар  мухӀаран, мухӀарна, мухӀаро , мухӀаре ; д; мн. мухӀарш, д] печа ть 

(штамп); муxIap таӀо  приложи ть печа ть. 

муцӀадо ла*  муцӀаду лу, муцӀадуьйлира, муцӀадоьлла] покрасне ть (о глазах). 

муцӀар  муцӀаран, муцӀарна, муцӀаро , муцӀаре , й; мн. муцӀарш, й] 1) ры ло, мо рда; 

2) хо бот. 

муш
1
  муьшан, муьшана, муьшо , муьше , б; мн. машшаш, д] верѐвка, кана т. 

муш
2
  муьшан, муьшна, муьшно , муьшне , д; мн. муьшнаш, д] карага ч. 

муштакх  муштакхан, муштакхна, муштакхо , муштакхе , й; мн. муштакхаш, й] 

мундшту к. 

муштакхан, муштакхниг прил. мундшту чный. 

муьжан, муьжаниг прил. к муж. 

муьжг  муьжган, муьжгана, муьжго , муьжге , й; мн. муьжгаш, й] подоро жник. 

муьжги  муьжгичун, муьжгичунна, муьжгичо , муьжгичуьнга, в; мн. муьжгий, б] 

мужи к. 

муьжгийн, муьжгийниг прил. мужи цкий. 

муьжнаш мн. от муж. 

муьлха мест. како й, кото рый; муьлхха а како й-нибудь, вся кий, любо й; 

муьлххачу ме хаца а любо й цено й; муьлх-муьлхха а ко е-како й, како й-

нибу дь. 

муьлш мн. от мила. 

муьран, муьраниг прил. к мур. 

муьраш мн. от мур. 

муьрг [муьрган, муьргана, муьрго , муьрге , й; мн. муьргаш, й] 1) кали на; 2) клѐв; 

муьрг етта клева ть (о рыбе); муьрг то ха клю нуть (о рыбе). 

муьрган, муьрганиг прил. к муьрг. 

муьргто хар масд. клѐв. 

муьргъеттар масд. клѐв. 

муьста прил. ки слый; муьста шура ки слое молоко . 

муьсталла кисло тность. 

муьста-мерзаниг прил. ки сло-сла дкий. 

муьстаниг см. муьста. 

муьстарг [муьстарган, муьстаргана, муьстарго , муьстарге , й; мн. муьстаргаш, й] 

1) назва ние куста рника со съедо бными ли стьями; 2) кисля тина. 

муьсто , муьсто ниг прил. кислова тый. 

муьтӀахь прил. пре данный, приве рженный кому-чему-л.; муьтӀахь дан 

подчини ть, покори ть; муьтӀахь хила а) быть пре данным, приве рженным; б) 

подчини ться. 

муьтӀахьалла пре данность, приве рженность. 

муьтӀахьдар* масд. подчине ние, покоре ние. 

муьтӀахьниг см. муьтӀахь. 

муьтӀахьхилар масд. 1) пре данность, приве рженность; 2) подчине ние. 

муьшан
1
 прил. к муш

1
 верѐвочный, кана тный. 

муьшан
2
 прил. к муш

2
. 

муьшаниг см. муьшан
1,2

. 

муьшдечиг карага ч. 



 300 

муьшдечкан, муьшдечканиг прил. карага чевый. 

муьшка [муьшканан, муьшканна, муьшкано , муьшкане , й; мн. муьшканаш, й] 

толчо к исподтишка  (с целью предупреждения или подстрекательства); 

муьшка ян а) подтолкну ть; б) поби ть; муьшканаш ян злить, серди ть, 

наме ренно раздража ть (шутками, приставанием и т. п.). 

мӀа ра
1
 [мӀе ран, мӀе рана, мӀе ро , мӀе ре , б; мн. мӀе рий, д] см. маӀар

1.
 

мӀа ра
2
 [мӀе ран, мӀе рана, мӀе ро , мӀе ре , й; мн. мӀа раш, й] см. маӀар

2
. 

мӀа рин, мӀа риниг см. маӀаран. 

мӀаьу звукоподр. мя у; мӀаьу а ла мяу кнуть; мӀаьу ба ха мяу кать. 

мӀаьуба хар масд. мяу канье. 

мӀаьчиг [мӀаьчиган, мӀаьчигна, мӀаьчиго , мӀаьчиге , й; мн. мӀаьчигаш, й] ко нчик 

чего-л. (загнутый кверху, напр. о передней части полозьев). 

мӀе ран, мӀе раниг см. маӀаран. 

мӀе рий мн. от мӀа ра
1
, маӀар

1
. 

 

Н 

 
наб  на баран, на барна, на баро , на баре , й; мн. на барш, й] сон; наб ийзо  дрема ть; 

наб ийзор дремо та; наб кхе та засну ть, усну ть; бе рана чӀо гӀа наб кхетта 

ребѐнок кре пко усну л; наб кхе тийта усыпи ть, усыпля ть; наб о зо  

вздремну ть; наб яйа нару шить сон; наб ян поспа ть, спать; ас тоъал наб 

йина я вдо воль поспа л, я вы спался; наб я н а) клони ть ко сну ; суна чӀо гӀа 

наб йо гӀу меня  си льно кло нит ко сну ; йо гӀучу на барна гӀойла хьашт яц 

посл. е сли кло нит ко сну , нет нужды  в изголо вье; б) потеря ть сон; бе ран наб 

яйна ребѐнок потеря л сон. 

на барха нареч. спросо нья, спросо нок. 

на бархдаккха* разбуди ть. 

на бархда ла* просну ться. 

на бархдийла* просыпа ться. 

на бархле дар* масд. уст. поллю ция. 

на бархле н бре дить; цомгушниг на бархле ра больно й бре дил. 

набахти [набахтин, набахтина, набахтино , набахтига, й; мн. набахтеш, й] тюрьма ; 

набахте  долла заключи ть в тюрьму ; набахте ра а рава ла вы йти из тюрьмы . 

набахтин, набахтиниг прил. тюре мный. 

набахтхо  [набахтхо чун, набахтхо чунна, набахтхо чо , набахтхо чуьнга, в, й; мн. 

набахтхой, б] тюре мщик. 

набъяр масд. сонли вое состоя ние, сонли вость. 

наган [нага нан, наганна, нага но , нага не , й; мн. нага наш, й] нага н. 

нагахь союз е сли. 

наггахь нареч. и зредка, поро й, неча сто; наг-наггахь времена ми. 

наггахьле ра, наггахьле раниг прил. ре дкий, ре дко случа ющийся. 

надстройка [надстройкин, надстройкина, надстройко , надстройке , й; мн. 

надстройкаш, й] филос. надстро йка. 

наж [ножан, ножана, ножо , ноже , д; мн. нежнаш, д] 1) дуб; 2) [только мн. ] 

жѐлуди. 
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назбар [назбаран, назбарна, назбаро , назбаре , б; мн. назбарш, д] поду шка. 

назма [назмин, назмина, назмано , назмане , й; мн. назманаш, й] назма  (песня 

духовного содержания); назма а ла спеть назму ; назма яккха сочини ть 

назму . 

назманча [назманчин, назманчина, назманчо , назманче , в, й; мн. назманчаш, б] 

исполни тель, исполни тельница назмы . 

на иб [на ибан, на ибна, на ибо , на ибе , в; мн. на ибаш, б] уст. наи б, помо щник, 

замести тель (начальника или духовного лица). 

на кха  не кхан, не кхана, не кхо , не кхе , б; на кхош, д] в разн. знач. грудь; шуьйра 

на кха широ кая грудь; бе рана на кха белира на нас мать дала  грудь ребѐнку. 

накхарийн, накхарийниг прил. к никх. 

накхармоз пчели ный мѐд. 

накхармоза пчела . 

накхармозийн, накхармозийниг прил. пчели ный. 

накхарш мн. от никх. 

накхаршле лор масд. пчелово дство. 

накхаршле лорхо  пчелово д. 

на къост  на къостан, на къостана, на къосто , на къосте , в, й; мн. на къостий, б] 

това рищ. 

на къосталла 1) соде йствие; на къосталла дан оказа ть соде йствие; 2) 

това рищество. 

на къостан, на къостаниг прил. това рищеский. 

на къосташха нареч. по-това рищески. 

нал  нелан, нелана, нело , неле , й; мн. неларчий, й] каба н, ди кая свинья . 

налог  налоган, налогана, налого , налоге  й; мн. налогаш, й] нало г; подоходни налог 

подохо дный нало г; налог то ха обложи ть нало гом; налог яккха взима ть нало г. 

налоган, налоганиг прил. нало говый. 

налха [нелхан, нелхана, нелхо , нелхе , б; мн. нелхаш, б] сли вочное ма сло. 

нана  не нан, нанна, на нас, не не , й; мн. на ной, б] мать; ма ма; не нан ваша дя дя (брат 

матери); не нан да де душка (отец матери); не нан де н да  пра дед (отец бабушки); не нан  

де н на на праба бка, праба бушка (мать деда); не нан йиша тѐтя (сестра матери); не нан 

майр о тчим; не нан на на ба бушка (мать матери); не нан не нан да  пра дед (отец 

бабушки); не нан не нан на на праба бка, праба бушка (мать бабушки); не нан шича 

двою родный брат или двою родная сестра  ма тери. 

на на-борз волчи ца с вы водком. 

на на-жий овцема тка. 

на на-ко там насе дка. 

на на-пӀелг большо й па лец (на руке или ноге). 

на на-турпалхо  мать-герои ня. 

на на-тӀелг см. на на-пӀелг. 

на на-ху тал основно й сте бель ползу чих расте ний. 

на на-хьакха свинома тка. 

на на-цӀа о бщая семе йная ко мната. 

на нолг [на нолган, на нолгана, на нолго , на нолге , й; мн. на нолгаш, й] перезре лая сли ва. 

напгӀа  напгӀин, напгӀина, напгӀано , напгӀане , д; мн. напгӀанаш, д] уст. проду кты пита ния, 

получа емые ученика ми медресе  от населе ния. 

нар [на ран, на рана, на ро , на ре , й; мн. на раш, й] 1) грана т (плод и дерево); 2) на ры (для сидения и 
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спанья). 

на рада ла субъект в ед. искриви ться, покоро биться. 

на ран, на раниг бот. грана товый. 

наречи [наречин, наречина, наречино , наречига, й; мн. наречеш, й] лингв. наре чие. 

нарзан  нарзанан, нарзанна, нарзано , нарзане , д; мн. нарзанаш, д] нарза н. 

нарзанан, нарзанниг прил. нарза нный. 

наркоз [наркозан, наркозана, наркозо , наркозе , й; мн. наркозаш, й] нарко з. 

народник [народникан, народникна, народнико , народнике , в, й; мн. 

народникаш, б] ист. наро дник. 

народничество [народничествон, народничествона, народничество , народничестве , й] ист. 

наро дничество. 

нарсуд [нарсуьдан, нарсуьдана, нарсуьдо , нарсуьде , й; мн. нарсуьдаш, й] нарсу д. 

нарсуьдхо  нарсудья . 

нартол [нарто лан, нарто лана, нарто ло , нарто ле , й; мн. нарто лаш, й] свод; а рка. 

нарто лан, нарто ланиг прил. к нартол. 

наряд [нарядан, нарядана, нарядо , наряде , й; мн. нарядаш, й] наря д (на работу).  

насос  насосан, насосана, наcocо , насосе , й; мн. насосаш, й] насо с. 

настаран, настарниг прил. к носта. 

настарш мн. от. носта. 

натарш [только мн. ] корнепло д. 

наткъаран, наткъарниг прил. к ноткъа гно йный. 

наткъарш мн. от ноткъа. 

натри [натрин, натрина, натрино , натрига, й] хим. на трий. 

натриниг прил. хим. на триевый. 

натурализм [натурализман, натурализмана, натурализмо , натурализме , й] 

натурали зм. 

натуралист [натуралистан, натуралистана, натуралисто , натуралисте , в, й; мн. 

натуралисташ, б] натурали ст. 

натуральни прил. натура льный; натуральни ба хам натура льное хозя йство. 

натуроплата [натуроплатин, натуроплатина, натуроплато , натуроплате , й] эк. 

натуропла та. 

нах [мн. от стаг] лю ди, наро д; майда юьзна на ха пло щадь запо лнена наро дом; 

на хана даьккхинчу ор чу ша  кхе та посл. в я му, вы рытую для други х, 

попадѐшь сам (соотв. не рой друго му я му, сам в неѐ попадѐшь). 

на хала даккха* объект в ед. 1) обнаро довать; 2) сде лать предме том людско й 

молвы , опозо рить. 

на хала да ла* субъект в ед. стать предме том людско й молвы , опозо риться. 

на хала да ха* объект во мн. 1) обнаро довать; 2) де лать предме том людско й 

молвы , позо рить. 

на хала дийла* станови ться предме том людско й молвы . 

на хала довла* субъект во мн. стать предме том людско й молвы . 

нахаран, нахарниг прил. к нох 1) плу жный; 2) жва чный. 

нахарт [нахартан, нахартана, нахарто , нахарте , й; мн. нахарташ, й] ме лочь, 

ме лкие де ньги. 

нахарча [нахарчин, нахарчина, нахарчо , нахарче , в, й; мн. нахарчаш, б] плуга рь. 

нахарш мн. от нох.  

на хаца ле ла распу тничать, вести  распу тную жизнь (о женщине). 
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нахимовхо  [нахимовхо чун, нахимовхо чунна, нахимовхо чо , нахимовхо чуьнга, в; 

мн. нахимовхой, б] нахи мовец. 

нахимовхойн, нахимовхойниг прил. нахи мовский. 

наци [нацин, нацина, нацино , нацига, й; мн. нацеш, й] на ция. 

нацизм [нацизман, нацизмана, нацизмо , нацизме , й] наци зм. 

национализаци [национализацин, национализацина, национализацино , 

национализацига, й] национализа ция; национализаци ян 

национализи ровать. 

национализм [национализман, национализмана, национализмо , национализме , й] 

национали зм. 

националист [националистан, националистана, националисто , националисте , в, 

мн. националисташ, б] национали ст. 

националистически прил. националисти ческий. 

националистски прил. национали стский. 

национальни прил. национа льный; национальни гӀуллакх национа льный 

вопро с. 

национальность [национальностан, национальностана, национальносто , 

национальносте , в; мн. национальносташ, й] национа льность. 

нацист [нацистан, нацистана, нацисто , нацисте , в, й; мн. нацисташ, б] наци ст. 

нацистски прил. наци стский. 

нацкъара 1. прил. находя щийся в стороне ; 2. нареч. в стороне ; в сто рону. 

нацкъардаккха* объект в ед. отстрани ть, убра ть с пути . 

нацкъардаккхадала* потенц. от нацкъардаккха. 

нацкъардаккхийта* понуд. от нацкъардаккха. 

нацкъарда ла* субъект в ед. отойти  в сто рону, посторони ться. 

нацкъарда ладала* потенц. от нацкъарда ла. 

нацкъарда лийта* понуд. от нацкъарда ла. 

нацкъарда ха* убра ть с пути , в сто рону объект во мн.; убира ть с пути , в сто рону. 

нацкъарда хадала* потенц. от нацкъарда ха. 

нацкъарда хийта* понуд. от нацкъарда ха. 

нацкъардийла* отходи ть в сто рону, сторони ться. 

нацкъардийладала* потенц. от нацкъардийла. 

нацкъардийлийта* понуд. от нацкъардийла. 

нацкъардовла* субъект во мн. отойти  в сто рону, посторони ться. 

нацкъардовладала* потенц. от нацкъардовла. 

нацкъардовлийта* понуд. от нацкъардовла. 

нацкъаре  [нацкъаре нан, нацкъаренна, нацкъаре но , нацкъаре не , й; мн. 

нацкъаре наш, й] в стороне  от доро ги, нацкъарниг см. нацкъара
1
. 

нацкъаро  1. прил. находя щийся не сколько в стороне  от доро ги; 2. нареч. 

не сколько в стороне  от доро ги.  

нацкъаро ниг см. нацкъаро  1. 

начальник [начальникан, начальникна, начальнико , начальнике , в; мн. 

начальникаш, б] нача льник. 

начальница [начальницин, начальницина, начальницо , начальнице , й; мн. 

начальницаш, б] нача льница. 

наччӀаз  наччӀазан, наччӀазна, наччӀазо , наччӀазе , д; мн. наччӀазаш, д] уст. 

нечисто ты. 
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наштар [наштаран, наштарна, наштаро , наштаре , д; мн. наштарш, д] сплав для 

изготовле ния оловя нной посу ды. 

наштаран, наштарниг прил. к наштар. 

наьрс [наьрсан, наьрсана, наьрсо , наьрсе , й; мн. наьрсаш, й] огуре ц. 

наьрсан, наьрсаниг прил. огуре чный. 

наьрт, наьртхо , наьрт-эрстхо фольк. нарт, велика н. 

наьрт-эрстхойн, наьрт-эрстхойниг прил. фольк. на ртовский. 

невцалла женихо вство; положе ние жениха ; невцалла ле ло  исполня ть 

обя занности зя тя (жениха ) в отноше нии роди телей и ро дственников жены  

(пережиточный обряд). 

невцан, невцаниг прил. к нуц. 

невцарий мн. от нуц. 

невц-на къост ша фер. 

негр [негран, неграна, негро , негре , в; мн. неграш, б] негр. 

негритянка [негритянкин, негритянкина, негритянко , негритянке , й; мн. 

негритянкаш, б] негритя нка. 

негӀар  негӀаран, негӀарна, негӀapо , нeгӀapе , д; мн. негӀарш, д] кры шка (ящика, 

коробки и т. п.). 

не даргӀа [не даргӀин, не даргӀина, не даргӀо , не даргӀе , й; мн. не даргӀаш, й] прут для 

свя зывания ве ника. 

нежнаш мн. от наж. 

не ка [не канан, не канна, не кано , не кане , д; не канаш, д] пла вание; ко ган не ка 

пла вание при по мощи ног; куьйган не ка пла вание при по мощи рук; не ка 

дан пла вать; не ка хьакха поплы ть, пусти ться вплавь. 

не кадар масд. пла вание. 

не кадийриг прич. пла вающий; плове ц. 

не канан, не канниг прил. пла вательный. 

не канца нареч. вплавь. 

не канча  не канчин, не канчина, не канчо , не канче , в, й; мн. не канчаш, б] плове ц, 

пловчи ха. 

не кахуург прич. уме ющий пла вать. 

не кхан, не кханиг прил. к на кха грудно й; не кхан ва з грудна я кле тка; не кхан у 

грудна я кость; не кхан цамгар туберкулѐз лѐгких, чахо тка. 

некъ [не къан, не къана, не къо , не къе , б; мн. не къаш, д] доро га, путь; тӀулгийн 

некъ шоссе йная доро га; не къан харш вы боина; некъ баккха проби ть 

доро гу; некъ баста откры ть путь; некъ билла проложи ть доро гу, 

проложи ть путь; некъ бита уступи ть доро гу; не къах тила сби ться с пути , 

заблуди ться; хьуьнах не къах тила заблуди ться в лесу ; некъ ха до  

перере зать путь. 

не къазалла бездоро жье. 

не къа-ке хат уст. па спорт; вид на жи тельство. 

не къало   не къало чун, не къало чунна, не къало чо , не къало чуьнга, в, й; мн. 

не къалой, б] 1) путеше ственник, путеше ственница; 2) стра нник, стра нница. 

не къан прил. доро жный, путево й. 

не къа-на къост спу тник, спу тница. 

не къаниг см. не къан. 
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не къахо   не къахо чун, не къахо чунна, не къахо чо , не къахо чуьнга, в, й; мн. 

не къахой, б] пу тник, пу тница. 

некъбехкар масд. запреще ние езды . 

некъбо цу, некъбо цург прич. бездоро жный. 

некъбуьйцург прич. 1) путеводи тель (справочник); 2) путево дный; некъбуьйцу 

се да путево дная звезда . 

не къе   не къе нан, не къенна, не къе но , не къе не , д; мн. не къе наш, д] уст. род, ветвь 

пле мени. 

нелан, неланиг прил. к нал каба ний; нелан кӀомсарш каба ньи клыки . 

неларчий мн. к нал. 

нелхан, нелханиг прил. к налха. 

нелхаш мн. от налха. 

немец [немцан, немцана, немцо , немце , в; мн. немщаш, б] не мец. 

немецки прил. неме цкий; немецки мотт неме цкий язы к. 

немка [немкин, немкина, немко , немке , й; мн. немкаш, б] не мка. 

не нан, не наниг прил. 1) матери нский; ма мин; не нан шуpa матери нское молоко ; 

2) родно й; не нан мотт родно й язы к. 

не насара частица пожа луйста (букв. в честь ма тери, ра ди ма тери). 

не нахо  [не нахо чун, не нахо чунна, не нахо чо , не нахо чуьнга, в, й; мн. не нахой, б] 

ро дственник или ро дственница по матери нской ли нии. 

нерв  нерван, нервана, нерво , нерве , й; мн. нерваш, й] нерв. 

несалла 1) положе ние неве стки, снохи ; 2) перен. зави симость; несалла ле ло  а) 

исполня ть обя занности снохи  в отноше нии ро дственников му жа 

(пережиточный обряд); б) перен. быть зави симым. 

несан, несаниг прил. к нус. 

несарий мн. от нус. 

нетто ком. нетто. 

нефтепровод [нефтепроводан, нефтепроводана, нефтепроводо , нефтепроводе , й; 

мн. нефтепроводаш, й] нефтепрово д. 

нефть [нефтан, нефтана, нефто , нефте , д] нефть. 

нефтяник [нефтяникан, нефтяникна, нефтянико , нефтянике , в, й; мн. 

нефтяникаш, б] нефтя ник. 

нефтяной прил. нефтяно й; нефтяной институт нефтяно й институ т. 

не хамехкахо  уст. чужезе мец. 

не хан, не ханиг прил. к нах 1) людско й; 2) чужо й; посторо нний; не хан нах чу жие 

лю ди; не хан цӀий тӀехь хила уст. подве ргнуться пресле дованию по 

обы чаю кро вной ме сти. 

нехаш [только мн., й] му сор, сор; нехаш яржо  насори ть, сори ть; цӀа чохь нехаш 

яржо  насори ть в ко мнате. 

нехийн, нехийниг прил. му сорный, со рный. 

нехца [нехцин, нехцина, нехцано , нехцане , б; мн. нехцанаш, б] купы рь лесно й 

(корнеплод). 

нехцин, нехциниг прил. к нехца. 

нехча [нехчин, нехчина, нехчо , нехче  й; мн. нехчанаш, й] сыр. 

нехчин, нехчиниг прил. сы рный. 
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неца  нецан, нецана, нецо , нецо , б; мн. неций, д] 1) моль; нецо  кач биъна моль 

проточи ла воротни к; неца кхе та а) завести сь – о мо ли; б) повреди ть что-л. 

– о мо ли; 2) мокри ца; ◊ нецийн молха нафтали н. 

не ца  не цин, не цина, не цо , не це , й; мн. не ций, б] тѐтя (сестра матери). 

не цин, не циниг прил. к не ца. 

нeI
1
  неӀаран, неӀарна, неӀаро , неӀapе , д; мн. неӀарш, д] ко жа, шку ра 

(животного);, берзан неӀ во лчья шку ра; неӀ даккха снять ко жу, содра ть 

шку ру; неӀ ду ла растяну ть ко жу. 

неӀ
2
  неӀаран, неӀарна, неӀаро , неӀаре , й; мн. неӀарш, й] дверь; шалха неӀ 

двуство рчатая дверь; неӀ яккха проруби ть дверь; неӀ то ха постуча ть в 

дверь; неӀ херъян приоткры ть дверь; неӀ тӀекъовлаелла дверь прикры лась; 

неӀарна до гӀа тоьхна дверь закры та на замо к; неӀ ла ца "держа ть дверь" 

(свадебный обычай чеченцев и ингушей: когда невесту выводят из дома еѐ 

родителей, молодѐжь – родственники невесты – преграждают путь: 

закрывают дверь (неӀ ло цу), запирают ворота (ков ло цу) и открывают их 

только за выкуп деньгами или подарками); неӀӀаргехь у са мого поро га. 

неӀалт  неӀалтан, неӀалтана, неӀалто , неӀалте , д; мн. неӀалташ, д] прокля тие 

(обычно именем бога); неӀалт а ла прокля сть; неӀалташ кхайкхо  

проклина ть; неӀалт хилларг (дахнарг) про клятый. 

нeIapaн
1
 прил. ко жаный. 

неӀаран
2
 прил. дверно й; неӀаран тӀам дверна я ру чка. 

неӀарма чаш по ршни (лапти из сыромятной кожи – обувь горца). 

неӀарниг см. нeIapaн
1,2

. 

неӀса гӀа  неӀсагӀин, неӀса гӀина, неӀса гӀано , неӀса гӀане , й; мн. неӀса гӀанаш, й] 1) 

поро г (двери); неӀса гӀехь у поро га; неӀса гӀал а рахьа  стаг лаьтта челове к 

стои т за поро гом; 2) кося к (дверной). 

нигат [нигатан, нигатана, нигато , нигате , д; мн. нигаташ, д] рел. обе т (который 

дают перед утренней молитвой в период уразы); нигат дан дать обе т. 

низам [низа ман, низа мана, низа мо , низа ме , д; мн. низа маш, д] дисципли на, 

поря док; низам xIoтто  установи ть дисципли ну; низам до хо  нару шить 

дисципли ну. 

нийса 1. прил. 1) прямо й, ро вный; 2) пра вильный, ве рный, то чный; дешан нийса 

яздар пра вильное написа ние сло ва; нийса дукхасаберг мат. пра вильный 

многоуго льник; 3) справедли вый; нийса стаг справедли вый челове к; 2. 

нареч. 1) ро вно; 2) уме ренно, в ме ру; нийса ду а) пра вильно, ве рно, то чно; 

б) справедли во; ◊ нийса хандош грам. пра вильный глаго л. 

нийсадо цург прич. непра вильный, неве рный, нето чный. 

нийсалла
1
 1) прямизна , ро вность; 2) пра вильность, ве рность, то чность; 3) 

ра венство; ◊ нийсаллин хьаьрк мат. знак ра венства. 

нийсалла
2
 нареч. в цель; нийсалла то ьпаш кхийса стреля ть в цель из ру жей. 

нийсархо   нийсархо чун, нийсархо чунна, нийсархо чо , нийсархо чуьнга, в; й; мн. 

нийсархой, б] рове сник, рове сница. 

нийсасаберг мат. прямоуго льник. 

нийсаяздар масд. правописа ние; нохчийн йо за нийсаяздар чече нское 

правописа ние. 

нийсо   нийсо нан, нийсонна, нийсо но , нийсо не , й; мн. нийсо наш, й] 1) ра венство; 

2) справедли вость. 
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нийсо нан, нийсонниг прил. 1) ра вный; 2) справедли вый. 

нийсса нареч. 1) ро вно; некъ нийсса дӀабо ьду доро га идѐт ро вно; 2) наравне , 

одина ково, на ра вных права х; 3) по ровну; нийсса де къа раздели ть по ровну. 

никель [никелан, никельна, никело , никеле , д; мн. никельш, д] ни кель; никель 

дилла никелирова ть. 

никельдиллар масд. никелиро вка. 

никельниг прил. ни келевый. 

никказ-яӀ межд., выражающее негодование. 

никх  накхаран, накхарна, накхаро , накхаре , д; мн. накхарш, д] у лей. 

никӀа па  никӀа пин, никӀа пина, никӀа по , никӀа пе , й; мн. никӀа паш, й] причѐска; 

чуб. 

нилха 1. прил. ре дкий (не густой); нилха хьаьаш ре дкая кукуру за; 2. нареч. 

ре дко (не густо). 

нилхалла разрежѐнность; хьаьжкӀийн нилхалла разрежѐнность (посевов) 

кукуру зы. 

нилханиг см. нилха 1. 

нилхдайта* понуд. от нилхдан. 

нилхдаккха* объект в ед. прореди ть, разреди ть. 

нилхдаккхар* масд. проре живание. 

нилхда ла* субъект в ед. пореде ть, разреди ться. 

нилхдан* разреди ть; хьаьаш нилхъян разреди ть кукуру зу. 

нилхдийла* реде ть; разрежа ться. 

нилхдийлар* масд. от нилхдийла. 

нилхдовла* субъект во мн. пореде ть, разреди ться. 

нир-ун уст. 1) холе ра; 2) дизентери я. 

нир-уьнан прил. уст. 1) холе рный; 2) дизентери йный. 

нисдайта* понуд. от нисдан. 

нисдала* 1) потенц. от нисдан; 2) вы прямиться, вы ровняться. 

нисдан* [нисдо, нисдира, нисдина, нисдер или нисдийр ду] 

1) вы прямить, вы ровнять; са ра нисбан вы прямить про волоку; некъ нисбан 

вы ровнять доро гу; 2) сравни ть. 

нисдар* масд. от нисдан 1) выпрямле ние, выра внивание; 2) сравне ние; 

нисдаран дарж грам. сравни тельная сте пень. 

нитт [ниттан, ниттана, нитто , нитте , б; мн. нитташ, б] крапи ва. 

ниттан, ниттаниг прил. крапи вный. 

ниха [нихни, нихина, нихо , нихе , д; мн. нихаш, д] кваc; бра га. 

ницкъ [ницкъан, ницкъана, ницкъо , ницкъе , б; мн. ницкъаш, б] 1) си ла, мощь; 

боккха ницкъ бу куьйгашкахь больша я си ла в руках; ницкъ кха ча мочь, 

быть в состоя нии сде лать что-л.; ницкъ ма-кхоччу изо всей си лы; по ме ре 

возмо жности; ницкъ ца кхо чуш непоси льно; ницкъ маббу всеме рно; 2) 

воен. си лы; хӀава ан ницкъаш возду шные си лы; 3) наси лие; ницкъ хила 

испы тывать гнѐт, наси лие; ницкъ бан изнаси ловать, произвести  наси лие. 

ницкъан, ницкъаниг прил. 1) мо щный, си льный; 2) наси льнический. 

ницкъбар масд. 1) угне тение; 2) принужде ние; 3) наси лование; наси лие. 

ницкъберг прич. мо щный, си льный. 

ницкъбийриг прич. 1) угнета тель; 2) наси льник. 

ницкъболу см. ницкъберг. 
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ницкъбо цу, ницкъбо цург прич. бесси льный. 

ницкъкхо чу, ницкъкхо чург прич. поси льный. 

ницкъцакхо чу, ницкъцакхо чург прич. непоси льный. 

нишке  [нишке нан, нишкенна, нишке но , нишке не , й; мн. нишке наш, й] уст. 

отхо жее ме сто. 

ниӀмат [ниӀматан, ниӀматна, ниӀмато , ниӀмате , д; мн. ниӀматаш, д] уст. 

благода ть; благодея ние, бла го. 

ниӀматан, ниӀматаниг прил. уст. благода тный. 

но по! (понукание лошадей). 

новатор [новаторан, новаторна, новаторо , новаторе , в, й; мн. новаторш, б] 

нова тор; производствон новаторш нова торы произво дства. 

новаторски прил. нова торский. 

новаторство [новаторствон, новаторствона, новаторство , новаторстве , й] 

нова торство. 

новкъа нареч. по доро ге. 

новкъагӀерта меша ть, служи ть поме хой, препя тствовать. 

новкъагӀорта помеша ть, послужи ть поме хой, воспрепя тствовать. 

новкъадаккха* субъект в ед. 1) проводи ть; хьа ша новкъаваьккхира ас я 

проводи л го стя; 2) воспрепя тствовать. 

новкъада ла* субъект в ед. 1) отпра виться в путь; 2) стать препя тствием, 

поме хой. 

новкъада ха* проводи ть субъект во мн.; провожа ть; хье ший новкъабе хира ас я проводи л госте й. 

новкъадоккхург* прич. провожа тый. 

новкъара нареч. с доро ги, с пути ; новкъара дӀадаккха убра ть что-л. с пути . 

новкъарло  [новкъарло нан, новкъарлонна, новкъарло но , новкъарло не , й; мн. новкъарлонаш, й] 

препя тствие, прегра да, поме ха; новкъарло  ян препя тствовать; прегради ть, помеша ть. 

ног [ноган, ногана, ного , ноге , й; мн. ногнаш, й] излу чина, круто й поворо т; ног то ха сде лать круто й 

поворо т. 

но гӀашха нареч. по-нога йски. 

но гӀи [но гӀичун, но гӀичунна, но гӀичо , но гӀичуьнга, в, й; мн. но гӀий, б] нога ец, нога йка. 

но гӀийн, но гӀийниг прил. нога йский; но гӀийн мотт нога йский язы к; но гӀийн а ре  нога йская степь; 

◊ ногӀийн цициг зоол. чи бис. 

но дарчий мн. от нуьйда. 

ножан, ножаниг прил. к наж дубо вый. 

ной [нойн, нойна, нойно , нойга, й; мн. нойш, й] коры то (деревянное). 

ноль [нолан, нолана, ноло , ноле , й; мн. нолаш, й] ноль, нуль. 

номер [номеран, номерна, номеро , номере , й; мн. номерш, й] но мер; номер хӀотто  занумерова ть; 

номерш хӀитто  нумерова ть. 

номеран, номерниг прил. номерно й. 

номерок [номерокан, номерокана, номероко , номероке , й; мн. номерокаш, й] номеро к. 

номерхӀиттор, номерхӀоттор масд. нумера ция. 

но налла матери нство. 

но ран, но раниг прил. к нуй. 

но раш мн. от нуй. 

норма [нормин, нормина, нормо , норме , й; мн. нормаш, й] в разн. знач. но рма; нормал тӀех сверх 

но рмы; литературни меттан нормаш но рмы литерату рного языка . 
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нормировщик [нормировщикан, нормировщикна, нормировщико , нормировщике , в; мн. 

нормировщикаш, б] нормиро вщик. 

нормировщица [нормировщицин, нормировщицина, нормировщицо , нормировщице , й; мн. 

нормировщицаш, б] нормиро вщица. 

носилкаш [только мн., й] носи лки; санитарни носилкаш санита рные носи лки. 

носта [настаран, настарна, настаро , настаре , й; мн. настарш, й] нога  (от ступни до колена); 

настаран дукъ го лень; настаран пха поджи лки, коле нное сухожи лие; настаран пхьид и кры 

(ног). 

нота [нотин, нотина, ното , ноте , й; мн. ноташ, й] в разн. знач. но та. 

нотариус [нотариусан, нотариусна, нотариусо , нотариусе , в, й; мн. нотариусаш, б] нота риус. 

ноткъа [наткъаран, наткъарна, наткъаро , наткъаре , й; мн. наткъарш, й] гной; ноткъа ян нарва ть, 

нарыва ть (о нарыве); гнои ться, загнои ться. 

ноткъаоьху, ноткъаоьхург прич. гноеточи вый; ноткъаоьху чов гноеточи вая ра на. 

ноткъаяр масд. гное ние, нарыва ние. 

нох [нахаран, нахарна, нахаро , нахаре , д; мн. нахарш, д] 1) соха , плуг; 2) жва чка; нох даккха а) 

вспаха ть сохо й; б) жева ть жва чку (о животных). 

нохчашха нареч. по-чече нски. 

нохч-гӀалгӀайн прил. чече но-ингу шский; нохч-гӀалгӀайн литературни меттанаш чече но-

ингу шские литерату рные языки . 

нохч-гӀалгӀайниг см. нохч-гӀалгӀайн. 

нохчи [нохчичун, нохчичунна, нохчичо , нохчичуьнга, в, й; мн. нохчий, б] чече нец, чече нка. 

нохчийн, нохчийниг прил. чече нский; нохчийн мотт чече нский язык. 

нохчмехкахо  ичкери нец, ичкери нка (житель Ичкерии). 

нохчмехкахойн, нохчмехкахойниг прил. ичкери нский. 

нохчо см. нохчи. 

ношдала* [ношло, ношделира, ношделла] перезре ть, переспе ть; хьач ношбелла сли ва перезре ла. 

ноябрь [ноябран, ноябрана, ноябро , ноябре , б] ноя брь. 

ноябрьски прил. ноя брьский; ноябрьски дезде нош ноя брьские пра здники. 

нуй [но ран, но рана, но ро , но ре , б; мн. но раш, д] ве ник, метлá; нуй хьакха подмести ; нуй хье кха 

подмета ть. 

нуйхьокхург прич. мете льщик, мете льщица. 

нур [нуьран, нуьрана, нуьро , нуьре , д; мн. нуьреш, д] 1) луч; 2) сия ние; нур се га сия ть, испуска ть 

лучи , излуча ть свет; малхо  ца дина нур латто  дийр дац погов. е сли со лнце не даст све та, то и 

земля  не даст. 

нус [несан, несана, несо , несе , й; мн. несарий, б] сноха , неве стка (жена родственника); несалара 

яккха освободи ть неве стку от разли чных обя занностей, исполня вшихся е ю в пе рвое вре мя 

по сле заму жества (пережиточный обряд). 

нускал [нускалан, нускална, нускало , нускале , д; мн. нускалш, д] неве ста; нускал да ло  жени ться 

(букв. привезти неве сту); гуттар ца догӀу КӀаце  нускал погов. не всегда  выхо дит за Кацу  

неве ста (соотв. не всѐ коту  ма сленица). 

нуц [невцан, невцана, невцо , невце , в; мн. невцарий, б] жени х; зять; нуц гучуваккахар пе рвое 

посеще ние зя тем до ма роди телей жены  (пережиточный обряд). 

нуьйда [нуьйданан, нуьйданна, нуьйдано , нуьйдане , й; мн. но дарчий, ] 1) пу говица; нуьйда 

дӀайолла застегну ть пу говицу; нуьйда йо гӀа приши ть пу говицу; 2) знак отли чия; значо к. 

нуьйданан, нуьйданниг прил. пу говичный. 

нуьйжа [нуьйжин, нуьйжина, нуьйжано , нуьйжане , й; мн. нуьйжанаш, й] накова льня. 
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нуьйр [нуьйран, нуьйрана, нуьйро , нуьйре , й; мн. нуьйраш, й] седло ; нуьйр тилла оседла ть; 

говрана нуьйр тилла оседла ть коня ; нуьйр схьаэ ца расседла ть; нуьйр ерг вахна, говр ерг 

висна погов. име ющий седло  – уе хал, име ющий ло шадь – оста лся. 

нуьйран, нуьйраниг прил. седе льный. 

нуьйрашйийриг прич. седе льник. 

нуьйр-гӀайба поду шка седла . 

нуьйр-дечиг ле нчик, арча к. 

нуьхьар [нуьхьаран, нуьхьарна, нуьхьаро , нуьхьаре , в; мн. нуьхьарш, б] ист. помо щник наи ба. 

нуьцккъала нареч. наси лу, с больши м трудо м. 

нуьцкъала 1. прил. мо щный; 2. нареч. си лой; ◊ нуьцкъала хьо ьгуьйту къа поднево льный труд. 

нуьцкьалалла мо щность. 

нуьцкъалниг см. нуьцкъала 1. 

нӀаьвла [нӀаьвлин, нӀаьвлина, нӀаьвло , нӀаьвле , й; мн. нӀаьвлаш, й] жа воронок. 

нӀаьвцициг гу сеница (личинка бабочки). 

наъвцициган, нӀаьвцициганиг прил. гу сеничный. 

нӀаьна
1
 [нӀаьнин, нӀаьнина, нӀаьно , нӀаьне , б; мн. нӀаьний, д] червь, червя к; глист; солите р; нӀаьна 

кхе та зачерви веть, черви веть; жижагах нӀаьна кхетта мя со зачерви вело. 

нӀаьна
2
 [нӀаьнин, нӀаьнина, нӀаьно , нӀаьне , й; мн. нӀаьнеш, й] пету х; нӀаьна Ӏоьху пету х поѐт; 

москал-нӀаьна индю к; гурахь яьккхинчу нӀаьнах нӀаьна ца хилла погов. из вы веденного 

о сенью петушка  пету х не получи лся; ◊ нӀаьнеш кхайккхале до петухо в, до зари ; нӀаьнеш 

кхайккхалц сакъийрира оху мы весели лись до зари ; ше н ке тӀехь нӀаьна а хуьлу майра 

погов. у свои х воро т и пету х храбр. 

нӀаьна-кӀорни петушо к. 

нӀаьнех по-петуши ному; нӀаьнех ле ла петуши ться. 

нӀаьнин
1
 прил. черви вый, зачерви вевший. 

нӀаьнин
2
 прил. петуши ный. 

нӀаьниниг см. нӀаьнин
1,2

. 

 

О 

 
оазис [оазисан, оазисна, оазисо , оазисе , й; мн. оазисаш, й] оа зис. 

оба [обанан, обанна, обано , обане , й; мн. обанаш, й] поцелу й; оба а ла поцелова ть; обанаш ба ха 

целова ть. 

о ба [о банан, о банна, о бано , о бане , й; мн. о банаш, й] хала т, кото рый но сят ли ца, соверши вшие хадж. 

обанан прил. к оба.  

о банан прил. к о ба. 

обанниг см. о банан. 

о банниг см. о банан. 

обарг [обарган, обаргана, обарго , обарге , в; мн. обаргаш, б] ист. абре к. 

обаргда ла* ист. стать абре ком. 

обаргийн, обаргийниг прил. к обарг. 

обзор [обзоран, обзорана, обзоро , обзоре , й; мн. обзораш, й] обзо р (очерк, сообщение); ке хатийн 

обзор обзо р пи сем. 

обком обко м; комсомолан обком обко м комсомо ла; партин обком обко м па ртии. 

обкоман, обкоманиг прил. обко мовский. 
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областной прил. областно й; Советийн областной съезд областно й съезд Сове тов. 

область [областан, областана, областо , областе , й; мн. областаш, й] о бласть (административно-

территориальная единица). 

облигаци [облигацин, облигацина, облигацино , облигацига, й; мн. облигацеш, й] облига ция. 

облигацин, облигациниг прил. облигацио нный. 

облисполком облисполко м. 

облисполкоман, облисполкоманиг прил. облисполко мовский. 

обоз [обозан, обозана, обозо , обозе , й; мн. обозаш, й] обо з. 

обозан, обозаниг прил. обо зный. 

обойма [обоймин, обоймина, обоймо , обойме , й; мн. обоймаш, й] обо йма. 

оболочка [оболочкин, оболочкина, оболочко , оболочке , й; мн. оболочкаш, й] оболо чка; слизисти 

оболочка анат. сли зистая оболо чка. 

оборона [оборонин, оборонина, обороно , обороне , й; мн. оборонаш, й] оборо на. 

оборонительни прил. оборони тельный; оборонительни тӀемаш оборони тельные бои . 

оборонни прил. оборо нный; оборонни завод оборо нный заво д. 

оборот [оборотан, оборотана, оборото , обороте , й; мн. обороташ, й] эк. оборо т; промышленни 

товарийн оборот оборо т промы шленных това ров. 

оборотни прил. эк. оборо тный. 

образ [образан, образна, образо , образе , й; мн. образаш, й] лит. о браз. 

образец [образецан, образецана, образецо , образеце , й; мн. образецаш, й] образе ц. 

образовани [образованин, образованина, образованино , образованига, й] образова ние (система 

знаний); юккъе ра образовани сре днее образова ние; лаккхара образовани вы сшее 

образова ние. 

оброк [оброкан, оброкана, оброко , оброке , й; мн. оброкаш, й] ист. обро к. 

общежити [общежитин, общежитина, общежитино , общежитига, й; мн. общежитеш, й] общежи тие; 

общежитехь ва ха жить в общежи тии. 

община [общинин, общинна, общино , общине , й; мн. общинаш, й] ист. общи на. 

общинни прил. ист. общи нный. 

объект [объектан, объектана, объекто , объекте , й; мн. объекташ, й] в разн. знач. объе кт; гӀишлойн 

объект строи тельный объе кт; талларан объект объе кт иссле дования. 

объектан, объектаниг прил. объе ктный. 

объектив [объективан, объективана, обьективо , объективе , й; мн. объективаш, й] физ. объекти в. 

объективни прил. объекти вный; объективни бахьанаш объекти вные причи ны. 

объѐм [объѐман, объѐмана, объѐмо , объѐме , й; мн. объемаш, й] объѐм. 

объѐман, объѐманиг прил. объѐмный. 

ов
1
 [эвнан, эвнна, эвно , эвне , д; мн. эвнаш, д] 1) ве ртел; эвнна тӀехь жижиг датта жа рить мя со на 

ве ртеле; 2) ко лики; ов детта суна кийрахь у меня  ко лики в животе ; 3) пульси рующая боль. 

ов
2
 [эвнан, эвнна, эвно , эвне , й; мн. эвнаш, й] не вод; ов такхо  тащи ть не вод. 

о ввай межд. (у детей при боли) ой!; оввай дина! ой, бо льно! 

овѐс [овѐсан, овѐсана, овѐсо , овѐсе , й] овѐс; овѐсан буьртиг овси нка (одно зерно овса). 

овѐсан, овѐсаниг прил. овсяно й, овся ный. 

овкъаралла зо льность. 

овкъарийн, овкъарийниг прил. к юкъ
2
; овкъарийн бос пе пельный цвет. 

овкъарш мн. от юкъ
2
. 

о га [о ганан, о ганна, о гано , о гане , д; мн. о ганаш, д] перегоро дка; о га дан перегороди ть, сде лать 

перегоро дку. 

о ганан, о ганниг прил. к o гa. 
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о гар [о гаран, о гарна, о гаро , о гаре , й; мн. о гарш, й] ковы ль. 

одеколон [одеколонан, одеколонна, одеколоно , одеколоне , д; мн. одеколонаш, д] одеколо н. 

одеколонан, одеколонниг прил. одеколо нный. 

о за
1
 [у зу, уьйзира, о ьзна] 1) потяну ть, потащи ть; 2) взве сить; бепиг о за взве сить хлеб; 3) ве сить; 

чӀеро  у зу кхо килограмм ры ба ве сит три килогра мма; 4) покури ть; цигаьрка о за покури ть 

папиро су; 5) взвести ; лаг о за взвести  куро к; 6) подои ть; етт о за подои ть коро ву; 7) перен. 

втяну ть, вовле чь; балха о за втяну ть, вовле чь в рабо ту. 

оза
2
 прил. худо й, то щий, худоща вый. 

о забе зам [о забе заман, о забе замна, о забе замо , о забе заме , б; мн. о забе замаш, б] предвзя тость, 

предвзя тое отноше ние. 

о задайта* понуд. от о зо 
1
. 

о задала 1) потенц. от о за
1
; 2) постесня ться, смути ться, оробе ть. 

о задалар масд. стесне ние, смуще ние, ро бость. 

о залла худоба , худоща вость. 

о заниг см. оза
2
. 

о зар масд. 1) тя га; 2) куре ние; 3) взве шивание; 4) взвод (курка и т.п.); 5) дое ние, до йка; 6) перен. 

вовлече ние. 

о зийта [у зуьйту, о зийтира, о зийтина] понуд. от о за
1
. 

о зо 
1
[о задо, о зийра, о зийна] 1) потяну ть, дѐрнуть; пхьош о зо  дѐрнуть за рука в; 2) перен. привле чь; 

суьде  о зо  привле чь к суду ; жоьпе  о зо  привле чь к отве тственности. 

о зо 
2
, о зо ниг прил. худоща вый. 

ойла [ойланан, ойланна, ойланно , ойлане , й; мн. ойланаш, й] 1) мысль, размышле ние; стеган 

ойланан ницкъ си ла челове ческой мы сли; ойлане  во жа погрузи ться в размышле ния; цу 

тӀе ра ойла юхаяьлла сан я отказа лся от э той мы сли; ойла ян поду мать, ду мать, мы слить; 

ойла хила намерева ться; 2) убежде ние; ойла юхаяккха разубеди ть; ойла юхая ла 

разубеди ться. 

ойланан прил. к ойла. 

ойланза нареч. необду манно. 

ойланниг см. ойланан. 

океан [океанан, океанна, океано , океане , й; мн. океанаш, й] океа н. 

оккупант [оккупантан, оккупантана, оккупанто , оккупанте , в, й; мн. оккупанташ, б] оккупа нт. 

оккупаци [оккупацин, оккупацина, оккупацино , оккупацига, й; мн. оккупацеш, й] оккупа ция. 

оккупационни прил. оккупацио нный; оккупационни эскарш оккупацио нные войска . 

око п [окопан, окопана, окопо , окопе , й; мн. окопаш, й] око п. 

окопан, окопаниг прил. око пный. 

округ [округан, округна, округо , округе , й; мн. округаш, й] о круг. 

округан, округниг прил. окружно й. 

октябрѐнок [октябрѐнкан, октябрѐнкана, октябрѐнко , октябрѐнке , в, й; мн. октябрѐнкаш, б] 

октябрѐнок. 

октябрь [октябран, октябрана, октябро , октябре , б] октя брь. 

октябрьски прил. октя брьский; Сийлахь-йоккха Октябрьски социалистически революци 

Вели кая Октя брьская социалисти ческая револю ция. 

окшо  [окшо чун, окшо чунна, окшо чо , окшо чуьнга, в, й; мн. окшой, б] акуши нец, акуши нка, 

дарги нец, дарги нка (житель аула Акуши). 

окшойн, окшойниг прил. акуши нский, дарги нский. 

о кхе  [о кхе н, о кхе на, о кхе но , о кхе не , й; мн. о кхеш, й] уст. сапо г из ва ляной ше рсти. 

окхло  [окхло нан, окхлонна, окхло но , окхло га, й; окхло наш, й] ска лка; валѐк (для катания белья). 
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о къам [о къаман, о къамна, о къамо , о къаме , й; мн. о къамаш, б] 1) глы ба; тӀулган о къам ка менная 

глы ба; 2) льди на. 

о лалла 1) госпо дство; 2) княже ние; 3) кня жеское досто инство; о лалла дан а) госпо дствовать, 

вла ствовать; б) кня жить; см. э ла. 

о лалладар масд. 1) госпо дствование; 2) княже ние. 

о лаллин, о лаллиниг прил. госпо дствующий. 

олимпиада [олимпиадин, олимпиадина, олимпиадо , олимпиаде , й; мн. олимпиадаш, й] олимпиа да. 

олифа [олифин, олифина, олифо , олифе , й; мн. олифаш, й] оли фа. 

олла [уллу, оьллира, оьллина] объект в ед. пове сить, подве сить; сурт пе нах олла пове сить 

карти ну на сте ну. 

олладайта* понуд. от олло . 

олладала* 1) потенц. от олла; 2) пови снуть; 3) перен. приуны ть, впасть в уны ние, пове сить 

го лову. 

оллар масд. подве шивание. 

оллийта [уллуьйту, оллийтира, оллийтина] понуд. от олла. 

олло  [олладо*, оллийра, оллийна] склони ть, наклони ть; нагну ть; опусти ть; гӀийла корта олло  

печа льно склони ть го лову. 

олхазар [олхазаран, олхазарна, олхазаро , олхазаре , д; мн. олхазарш, д] пти ца. 

олхазарийн, олхазарийниг прил. пти чий; олхазарийн бун пти чник (постройка для птицы). 

олхазаршле лор масд. птицево дство. 

олхазаршлелорг прич. 1) птицево дческий; 2) птицево д. 

олхазаршле цар масд. птицело вство. 

олхазаршло ьцург прич. птицело в. 

омоним [омониман, омонимна, омонимо , омониме , й; мн. омонимаш, й] лингв. омо ним. 

омонимически прил. лингв. омоними ческий. 

омра [омранан, омранна, омрано , омране , д; мн. омранаш, д] уст. прика з; приказа ние, повеле ние; 

омра дан приказа ть, прика зывать. 

омранан, омранниг прил. уст. повели тельный. 

онг [онган, онгана, онго , онге , й; мн. онганаш, й] ощу пывание скоти ны для определе ния еѐ 

упи танности. 

онда прил. 1) кре пкий, твѐрдый; онда бӀа ра кре пкий оре х; 2) си льный; онда стаг си льный челове к; 

3) перен. про чный; онда ма шар про чный мир. 

ондалла 1) твѐрдость; 2) перен. про чность. 

онданиг см. онда. 

опера [оперин, оперина, оперо , опере , й; мн. операш, й] о пера. 

операци [операцин, операцина, операцино , операцига, й; мн. операцеш, й] опера ция. 

операционни прил. операцио нный. 

опереточни прил. опере точный. 

оперетта [опереттин, опереттина, оперетто , оперетте , й; мн. оперетташ, й] опере тта. 

оперни прил. о перный; оперни театр о перный теа тр. 

опиум [опиуман, опиумна, опиумо , опиуме , й; мн. опиумаш, й] о пиум. 

опиумни прил. о пиумный. 

оппа дет.: оппа даха идти  гуля ть; оппа гӀо  вай? пойдѐм гуля ть? 

оппозици [оппозицин, оппозицина, оппозицино , оппозицига, й; мн. оппозицеш, й] оппози ция. 

оппозиционер [оппозиционеран, оппозиционерана, оппозиционеро , оппозиционере , в, й; мн. 

оппозиционераш, б] оппозиционе р. 

оппозиционни прил. оппозицио нный. 
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оппортунизм [оппортунизман, оппортунизмана, оппортунизмо , оппортунизме , й] оппортуни зм. 

оппортунист [оппортунистан, оппортунистана, оппортунисто , оппортунисте , в, й; мн. 

оппортунисташ, б] оппортуни ст. 

оппортунистически прил. оппортунисти ческий. 

оппортунистски прил. оппортуни стский. 

оптимизм [оптимизман, оптимизмана, оптимизмо , оптимизме , й] оптими зм. 

оптимистически прил. оптимисти ческий. 

оптически прил. опти ческий.  

ор [о ран, о рана, о ро , о ре , д; мн. оьрнаш, д] я ма; ор даккха вы рыть я му. 

о ралла покры тие (при случке овец); см. э ра. 

о рам [о раман, о рамна, о рамо , о раме , б; мн. о рамаш, д] в разн. знач. ко рень; ножан о рам ко рень 

ду ба; церган о рам ко рень зу ба; дешан о рам ко рень сло ва. 

о раман прил. коренно й. 

о рамат [о раматан, о раматна, о рамато , о рамате , й; мн. о раматаш, й] расте ние. 

о раматан, о раматаниг прил. расти тельный; о раматан дуьне  расти тельный мир. 

ораматашле лор масд. растениево дство. 

о раматашле лорг прич. 1. растениево дческий; 2. растениево д. 

о рамниг см. о раман. 

о ран прил. к ор. 

оранжерей [оранжерейн, оранжерейна, оранжерейно , оранжерейга, й; мн. оранжерейш, й] 

оранжере я. 

оранжерейни прил. оранжере йный. 

о раниг см. о ран. 

оратор [ораторан, ораторна, ораторо , ораторе , в, й; мн. ораторш, б] ора тор. 

ораторски прил. ора торский; ораторски исбаьхьалла ора торское иску сство. 

орбита  орбитин, орбитина, орбито , орбите , й; мн. орбиташ, й] орби та; лаьттан орбита земна я 

орби та. 

орган [органан, органна, органо , органе , й; мн. органаш, й] в разн. знач. о рган; хазаран орган о рган 

слу ха; Iе далан меттиге ра органаш о рганы ме стной вла сти. 

орган  орга нан, органна, орга но , орга не , б; мн. орга наш, б] муз. орга н. 

организаци  организацин, организацина, организацино , организацига, й; мн. организацеш, й] 

организа ция; партийни организаци парти йная организа ция; гӀишлойн организаци 

строи тельная организа ция. 

организационни прил. организацио нный. 

организационно-бахамаллийн прил. организацио нно-хозя йственный. 

организм  организман, организмана, организмо , организме , й; мн. организмаш, й] органи зм; 

цуьнан организм чӀо гӀа ю у него  кре пкий органи зм. 

органически прил. органи ческий. 

орден  орденан, орденна, ордено , ордене , й; мн. орденаш, й] о рден; ЦӀечу Байракхан орден о рден 

Кра сного Зна мени; Ленинан орден о рден Ле нина; орден яла награди ть о рденом. 

орденле лорг прич. орденоно сец. 

орденски прил. о рденский. 

ордер  ордеран, ордерна, ордеро , ордере , й; мн. ордерш, й] о рдер; кассови ордер ка ссовый о рдер. 

о ре  ла ца случи ть (верблюдицу, козу, овцу, свинью). 

оре ла цар масд. слу чка. 

о ре  я н прийти  в охо ту (о верблюдице, козе, овце, свинье); эмкал о ре  еъна верблю дица в охо те. 

орзан, орзаниг прил. к арз. 
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оркестр  оркестран, оркестрана, оркестро , оркестре , й; мн. оркестраш, й] оркестр; яккхийчу 

зурманийн оркестр духово й оркестр. 

оркестрови прил. оркестро вый; оркестрови музыка оркестро вая му зыка. 

орма  орманан, орманна, ормано , ормане , д; мн. орманаш, д] обмоло ченный лѐн. 

орнамент  орнаментан, орнаментана, орнаменто , орнаменте , й; мн. орнаменташ, й] орна мент. 

орс-тох восклица ние при та нце. 

ортхал [ортхалан, ортхална, ортхало , ортхале , й; мн. ортхалш, й] 1) часть механи зма; 2) 

инструме нт. 

орфографи  орфографин, орфографина, орфографино , орфографига, й] орфогра фия. 

орфографически прил. орфографи ческий; орфографически гӀалат орфографи ческая оши бка; 

орфографически словарь орфографи ческий слова рь. 

орфоэпи  орфоэпин, орфоэпина, орфоэпино , орфоэпига, й] орфоэ пия. 

орфоэпически прил. орфоэпи ческий; нохчийн литературни меттан орфоэпически нормаш 

орфоэпи ческие но рмы чече нского литерату рного языка . 

орца  орцанан, орцанна, орцано , орцане , д; мн. орцанаш, д] 1) трево га; хӀаваан орца возду шная 

трево га; орца даккха подня ть трево гу; орца да ха поднима ть трево гу, бить трево гу; орца 

да ла подня ться – о трево ге; орца дийла поднима ться – о трево ге; 2) пого ня; цунна тӀаьххье  

чехка до ьдуш орца дара сле дом за ним мча лась пого ня; 3) по мощь, подмо га при опа сности. 

орцахдаккха* объект в ед. подня ть по сигна лу трево ги. 

орцахда ла* субъект в ед. вы бежать по сигна лу трево ги. 

орцахда ха* подня ть по сигна лу трево ги объект во мн.; поднима ть по сигна лу трево ги. 

орцахдийла* выбега ть по сигна лу трево ги. 

орцахдовла* субъект во мн. вы бежать по сигна лу трево ги. 

орцха [орцханан, орцханна, орцхано , орцхане , й; мн. орцханаш, й] 1) брусо к; са банан орцха 

брусо к мы ла; 2) засо в; 3) ма тица; 4) брус, перекла дина. 

орцханан, орцханниг прил. к орцха. 

оршот  оршо тан, оршо тана, оршо то , оршо те , й; мн. оршоташ, й] понеде льник; оршотан де 

понеде льник. 

о сала прил. 1) трусли вый, пугли вый, боязли вый; о сала стаг трус, трусли вый челове к; 2) хи лый, 

сла бый. 

о салалла 1) трусли вость, пугли вость, боязли вость; 2) хи лость, сла бость. 

о салниг см. о сала. 

остадаккха* объект в ед. прерва ть бере менность; вы звать вы кидыш. 

остадаккхадала* потенц. от остадаккха. 

остадаккхийта* понуд. от остадаккха. 

остада ла* субъект в ед. прерва ться – о бере менности. 

остада ладала* потенц. от остада ла. 

остада лийта* понуд. от остада ла. 

остада ха* прерва ть бере менность объект во мн.; прерыва ть бере менность; вызыва ть вы кидыш. 

остада хадала* потенц. от остада ха. 

остада хийта* понуд. от остада ха. 

остадийла* прерыва ться – о бере менности. 

остадийладалла* потенц. от остадийла. 

остадийлийта* понуд. от остадийла. 

остадовла* субъект во мн. прерва ться – о бере менности. 

остадовладала* потенц. от остадовла.  

остадовлийта понуд. от остадовла. 
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отбой [отбойн, отбойна, отбойно , отбойга, й] отбо й (сигнал); отбой яла дать отбо й. 

отбор [отборан, отборана, отборо , отборе , й; мн. отбораш, й] биол. отбо р; естественни отбор 

есте ственный отбо р. 

ответственни прил. отве тственный. 

отдел [отделан, отделана, отдело , отделе , й; мн. отделаш, й] отде л; халкъан серло нан отдел отде л 

наро дного образова ния. 

о ти [о тин, о тина, о тино , о тига, д; мн. о теш, д] камо рка, ма ленькая ко мнатка. 

открытка [открыткин, открыткина, открытко , открытке , д; мн. открыткаш, д] откры тка. 

отличник [отличникан, отличникна, отличнико , отличнике , в; мн. отличникаш, д] отли чник. 

отличница [отличницин, отличницина, отличницо , отличнице , й; мн. отличницаш, д] отли чница. 

отметка [отметкин, отметкина, отметко , отметке , й; мн. отметкаш, й] отме тка (оценка знаний 

учащегося). 

отношени [отношенин, отношенина, отношенино , отношенига, й; мн. отношенеш, й] отноше ние 

(официальная бумага). 

отпуск [отпускан, отпускана, отпуско , отпуске , й; мн. отпускаш, й] о тпуск; отпуске  ваха идти  в 

о тпуск; отпуск э ца взять о тпуск; отпуск яла дать о тпуск. 

отпускной прил. отпускно й. 

отряд [отрядан, отрядана, отрядо , отряде , й; мн. отрядаш, й] отря д; партизански отряд 

партиза нский отря д; пионерски отряд пионе рский отря д. 

отставка [отставкин, отставкина, отставко , отставке , й; мн. отставкаш, й] отста вка; отставке  ва ла 

уйти  в отста вку. 

отставной прил. отставно й. 

отта [оттин, оттина, оттано , оттане , й; мн. оттанаш, д] уст. адъюта нт. 

оттин, оттиниг прил. уст. адъюта нтский. 

оттйокх см. аттйокх. 

отчѐт [отчѐтан, отчѐтана, отчѐто , отчѐте , й; мн. отчѐташ, й] в разн. знач. отчѐт; отчѐт ян отчита ться; 

отчѐт яла дать отчѐт; отчѐт лург ахча э ца взять деньги под отчѐт. 

отчѐтни прил. отчѐтный; отчѐтни доклад отчѐтный докла д. 

отчетно-харжамин прил. отчѐтно-харжамин собрани отчѐтно-вы борное собра ние. 

официальни прил. официа льный. 

официальнидо цу, официальнидо цург прич. неофициа льный. 

официант [официантан, официантана, официанто , официанте , в; мн. официанташ, б] официа нт. 

официантка [официанткин, официанткина, официантко , официантке , й; мн. официанткаш, б] 

официа нтка. 

офф-фай межд., выражающее усталость, боль, сожаление, печаль и т. п.; офф-фай сан лозу 

корта! ох, как у меня  боли т голова ! 

о ха эрг. п. от тхо. 

о хана [о ханан, о ханна, о хано , о хане , д; мн. о ханаш, д] па хота; ◊ о ханан хьо за сини ца. 

охка  ухку, оьхкира, оьхкина] объект во мн. пове сить, подве сить. 

охкадайта* понуд. от охко . 

охкадала* потенц. от о хка. 

охкийта [ухкуьйту, охкийтира, охкийтина] понуд. от охка. 

охко  [охкадо*, охкийра, охкийна] объект во мн. опусти ть, опуска ть; кортош охко  пове сить 

го ловы. 

охку, охкург прич. наст. вр. от а ха. 

о ху, о хург прич. наст. вр. от а ха. 

о хьа [у хьу, уьйхьира, о ьхьна] 1) су нуть, пода ть; 2) предложи ть. 
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охьа= глагольная приставка, обозначающая: 1) движение вниз, напр. охьадоссо  спусти ть; 2) 

движение по течению реки, напр. хица охьалалла погна ть вниз (по течению реки). 

охьаа ха вспаха ть, паха ть (сверху вниз – напр. со склона горы). 

охьаа хадала* потенц. от охьаа ха. 

охьаа хийта понуд. от охьаа ха. 

охьадада* сбежа ть, побежа ть вниз; ла ми тӀе ра охьавада сбежа ть с ле стницы; лами тӀехула 

охьаведира иза он побежа л вниз по ле стнице. 

охьадададайта* понуд. от охьададo . 

охьадададала* потенц. от охьадада. 

охьада дала* потенц. от охьада н. 

охьададийта* понуд. от охьадада. 

охьададo  бы стро понести , повезти  све рху вниз. 

охьадаийта*  охьадоуьйту, охьадаийтира, охадаийтина] опусти ть; кирхьа охьадаийта опусти ть 

за навес; корта охьабаийта опусти ть го лову; байракх охьаяийта спусти ть флаг. 

охьадаккха* объект в ед. 1) ссади ть кого-л.; бер гӀентара охьадаккха ссади ть ребѐнка со сту ла; 2) 

стащи ть вниз; 3) перен. сни зить; мах охьабаккха сни зить це ну; 4) перен. пони зить в 

до лжности. 

охьадаккхадала* потенц. от охьадаккха. 

охьадаккхийта* понуд. от охьадаккха. 

охьада ла* субъект в ед. 1) слезть, опусти ться; 2) перен. сни зиться; кӀа дин мах охьабаьлла цена  

на ткань сни зилась. 

о хьадала* потенц. от о хьа. 

охьада ладайта* понуд. от охьада ло . 

охьада ладала* потенц. от охьада ла. 

охьадалийта* понуд. от охьада ла. 

охьада ло * доста вить, приве сти кого-л. (сверху вниз). 

охьада н*  охьадо гӀу, охьадеара, охьадеъна] течь (сверху вниз). 

охьада тӀа разорва ться (сверху вниз). 

охьада тӀадайта* понуд. от охьада тӀо . 

охьада тӀадала* потенц. от охьада тӀа. 

охьада тӀийта* понуд. от охьада та. 

охьада тӀо * разорва ть (сверху вниз). 

охьадаха*  охьадо ьду, охьадахара, охьадахна, охьагӀор] спусти ться, опусти ться. 

охьада ха* 1) ссади ть кого-л. объект во мн.; сса живать кого-л.; 2) перен. сни зить (напр. цены) 

объект во мн.; снижа ть (напр. цены). 

охьадахадала* потенц. от охьадаха. 

охьада хадала* потенц. от охьада ха. 

охьадахийта* 1) понуд. от охьадаха; 2) опусти ть, спусти ть; муш гӀу на чу охьабахийтира цо  он 

опусти л верѐвку в коло дец. 

охьада хийта* понуд. от охьада ха. 

охьадахка* составля ть, переставля ть све рху вниз. 

охьадахкадала* потенц. от охьадахка. 

охьадахкийта* понуд. от охьадахка. 

охьадетта вали ть; махо дитташ охьадетта ве тер ва лит дере вья. 

охьадижа* в разн. знач. уле чься; бер охьадижна ребѐнок улѐгся спать; чан охьайижна пыль 

улегла сь. 

охьадижадайта* понуд. от охьадижо . 
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охьадижадала* потенц. от охьадижа. 

охьадижийта* понуд. от охьадижа. 

охьадижо * уложи ть кого-что-л. (придать лежачее положение). 

охьадийла* 1) слеза ть, опуска ться; 2) перен. снижа ться; товарийн ме хаш охьабуьйлу це ны на 

това ры снижа ются. 

охьадийладала* потенц. от охьадийла. 

охьадийлийта* понуд. от охьадийла. 

охьадийша* лечь, уле чься; бе раш охьадийшина де ти улегли сь. 

охьадийшадайта* понуд. от охьадийшо . 

охьадийшадала* потенц. от охьадийша. 

охьадийшийта* понуд. от охьадийша. 

охьадийшо * укла дывать кого-что-л. (придавать лежачее положение). 

охьадилла* объект в ед. 1) сложи ть с кого-чего-л.; гира мохь охьабилла сложи ть но шу с плеч; 2) 

положи ть; тетрадь сто ьла тӀе охьадилла положить тетрадь на стол; ахча сберкассе 

охьадилла положи ть де ньги в сберка ссу. 

охьадилладала* потенц. от охьадилла. 

охьадиллийта* понуд. от охьадилла. 

охьадисса* сойти , слезть, спусти ться вниз, вы садиться субъект во мн.; сходи ть, слеза ть, 

спуска ться вниз, выса живаться; лаьтта охьадисса а) приземля ться; б) спуска ться на зе млю; 

лам тӀе ра охьадиссира жаш с гор спусти лись ота ры. 

охьадиссадайта* понуд. от охьадиссо . 

охьадиссадала* потенц. от охьадисса. 

охьадиссийта* понуд. от охьадисса. 

охьадиссо * спусти ть, вы садить объект во мн.; спуска ть, выса живать. 

охьадовла* субъект во мн. 1) слезть, спусти ться; вы садиться; 2) перен. сни зиться; сурсатийн 

ме хаш охьабевлла це ны на проду кты сни зились. 

охьадо жа* упа сть. 

охьадо жадайта* понуд. от охьадо жо . 

охьадо жадала* потенц. от охьадо жа. 

охьадо жар* масд. паде ние. 

охьадожжалц* нареч. до упа ду; охьавожжалц халхавийла танцева ть до упа ду, до по лного 

изнеможе ния. 

охьадо жийта* понуд. от охьадо жа. 

охьадо жо * сбить, сшиби ть; дитт тӀе ра Ӏаж охьабо жо  сбить я блоко с де рева. 

охьадосса* субъект в ед. сойти , слезть, спусти ться вниз; вы садиться; говрара охьавоьссира 

дошло  вса дник сошѐл с коня ; лам тӀе ра охьадоьссира жа с гор спусти лась ота ра; вагон 

тӀе ра охьавосса вы садиться из ваго на; лаьтта охьайоьссира самолѐт самолѐт приземли лся. 

охьадоссадайта* понуд. от охьадоссо . 

охьадоссадала* потенц. от охьадосса. 

охьадоссийта* понуд. от охьадосса. 

охьадоссо * объект в ед. спусти ть; вы садить; пассажир вагон тӀе ра охьавоссийра пассажи ра 

вы садили из ваго на. 

охьадотта* 1) нали ть, лить; 2) сложи ть, переста вить (сверху вниз); ворданна тӀе ра дечиг лаьтта 

охьадотта сгрузи ть дрова  с арбы  на зе млю. 

охьадоттадала* потенц. от охьадотта. 

охьадоттийта* понуд. от охьадотта. 

охьаида сбега ть вниз. 
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охьаидадайта* понуд. от охьаидо . 

охьаидадала* потенц. от охьаида. 

охьаидийта понуд. от охьаида. 

охьаидо  бы стро сноси ть, свози ть (сверху вниз). 

охьаийза тяну ть, сдвига ть вниз (шапку, одежду и т. п.). 

охьаийзадала* потенц. от охьаийза. 

охьаийзийта понуд. от охьаийза. 

охьакха ча прийти , прие хать, прибы ть из возвы шенной ме стности в ни зменную. 

охьакха чадайта* понуд. от охьакха чо . 

охьакха чадала* потенц. от охьакха ча. 

охьакха чийта понуд. от охьакха ча. 

охьакха чо  доста вить из возвы шенной ме стности в ни зменную. 

охьакхе та упа сть, па дать вниз. 

охьакхе тадала* потенц. от охьакхе та. 

охьакхе тар масд. паде ние. 

охьакхе тийта понуд. от охьакхе та. 

охьакхийса сбра сывать, броса ть вниз. 

охьакхийсадала* 1) потенц. от охьакхийса; 2) броса ться вниз. 

охьакхийсар масд. сбра сывание. 

охьакхийсийта понуд. от охьакхийса. 

охьакховда нагну ться за чем-л. (опустив руку). 

охьакхо зу, охьакхо зург прич. нави слый, нави сший. 

охьакхосса сбро сить, бро сить вниз; лам тӀе ра тӀулг охьакхосса сбро сить ка мень с горы ; ◊ сайна 

тӀе ра пальто охьакхоьссира ас я сбро сил с себя  пальто . 

охьакхоссадала 1) потенц. от охьакхосса; 2) бро ситься вниз. 

охьакхоссар масд. сбра сывание. 

охьакхоссийта понуд. от охьакхосса. 

охьалалла объект в ед. погна ть вниз (по течению реки). 

охьалалладала* потенц. от охьалалла. 

охьалаллийта понуд. от охьалалла. 

охьалахдала* сесть, опусти ться; гӀента охьалахвала опусти ться на стул. 

охьалахдалар* масд. приседа ние. 

охьалахка объект во мн. погна ть све рху вниз; ас жаш охьалаьхкира хица я погна л ота ры вниз по 

реке . 

охьалахкадала* потенц. от охьалахка. 

охьалахкийта понуд. от охьалахка. 

охьалелла объект в ед. гнать вниз (по течению реки). 

охьалелладала* потенц. от охьалелла. 

охьалеллийта понуд. от охьалелла. 

охьалелха соскочи ть, спры гнуть субъект во мн.; соска кивать, спры гивать. 

охьалелхадала* потенц. от охьалелха. 

охьалелхийта понуд. от охьалелха. 

охьалехка объект во мн. гнать вниз (по течению реки). 

охьалехкадала* потенц. от охьалехка. 

охьалехкийта понуд. от охьалехка. 

охьане   охьане н, охьане на, охьане но , охьане га, й; мн. охьанеш, й] спуск (место); йоккха охьане  

круто й спуск. 
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охьао за потяну ть, сдви нуть вниз (шапку, одежду и т. п.). 

охьао задала* 1) потенц. от охьао за; 2) сви снуть, пови снуть; ме кхаш охьао заделла усы  пови сли. 

охьао зийта понуд. от охьао за. 

охьара, охьарниг прил. ни жний, плоскостно й; охьара нохчий плоскостны е чече нцы. 

охьасатта пригну ться, нагну ться. 

охьасаттадайта* понуд. от охьасатто . 

охьасаттадала* потенц. от охьасатта. 

охьасаттийнарг прич. прош. вр. от охьасатто . 

охьасаттийта понуд. от охьасатта. 

охьасатто  пригну ть. 

охьасетта сгиба ться. 

охьасеттадайта* понуд. от охьасетто . 

охьасеттадала* потенц. от охьасетта. 

охьасеттийта понуд. от охьасетта. 

охьасеттинарг прич. согну вшийся. 

охьасетто  пригиба ть. 

охьатакха сползти ; лам тӀе ра охьатакха сползти  с горы . 

охьатакхадайта* понуд. от охьатакхо . 

охьатакхадала* потенц. от охьатакха. 

охьатакхар масд. сполза ние. 

охьатакхийта понуд. от охьатакха. 

охьатакхо  1) стащи ть вниз во локом; 2) унести  тече нием. 

охьатаса сбро сить; тхов тӀе pa ло  охьатаса сбро сить снег с кры ши. 

охьататта столкну ть вниз, надви нуть; куй лергаш тӀе охьататта надви нуть ша пку на  уши. 

охьататтадала* потенц. от охьататта. 

охьататтийта понуд. от охьататта. 

охьатаӀа пригну ться, нагну ться; га лаьтта охьатаьӀна ве тка пригну лась к земле . 

охьатаӀадайта* понуд. от охьатаӀо . 

охьатаӀадала* потенц. от охьатаӀа. 

охьатаӀийта понуд. от охьатаӀа. 

охьатаӀо  наклони ть, пригну ть вниз. 

охьате га сшить, шить (сверху вниз). 

охьате гадала* потенц. от охьате га. 

охьате гийта понуд. от охьате га. 

охьате кха сполза ть. 

охьате кхадайта* понуд. от охьате кхо . 

охьатекхадала* потенц. от охьате кха. 

охьате кхийта понуд. от охьате кха. 

охьате кхо  1) ста скивать, тащи ть вниз во локом; 2) уноси ть тече нием. 

охьате Ӏа пригиба ться, нагиба ться; га лаьтта охьате Ӏа ве тка пригиба ется к земле . 

охьате Ӏадайта* понуд. от охьате Iо . 

охьате Ӏадала* потенц. от охьате Ӏа. 

охьате Ӏийта понуд. от охьате Ӏа. 

охьате Iо  склоня ть, нагиба ть, пригиба ть вниз; махо  охьате Ӏадо гаьннаш ве тер пригиба ет ве тки 

кни зу. 

охьатийса сбра сывать. 



 321 

охьато ха 1) поборо ть; ас иза атта охьатуьйхира я его  легко  поборо л; 2) свали ть (лес, деревья); 

махо  дитт охьатоьхна ве тер свали л де рево. 

охьато хадала* потенц. от охьато ха. 

охьато хийта понуд. от охьато ха. 

охьахаа  охьахоу, охьахиира, охьахиъна] субъект в ед. сесть. 

охьахаадайта* понуд. от охьахао . 

охьахаадала* потенц. от охьахаа. 

охьахаийта понуд. от охьхаа. 

охьахао   охьахаадо*, охьахайира, охьахаийна] объект ед. усади ть; бер охьахао  усади ть ребѐнка. 

охьахарца обвали ться, свали ться. 

охьахарцадайта* понуд. от охьахарцо . 

охьахарцадала* потенц. от охьахарца. 

охьахарцийта понуд. от охьахарца. 

охьахарцо  обвали ть, свали ть. 

охьахахка объект во мн. погна ть све рху вниз. 

охьахахкадала* потенц. от охьахахка. 

охьахахкийта понуд. от охьахахка. 

охьахерца обва ливаться. 

охьахерцадайта* понуд. от охьахерцо . 

охьахерцадала* потенц. от охьахерца. 

охьахерцийта понуд. от охьахерца. 

охьахерцо  вали ть, сва ливать. 

охьахехка гнать вниз (по течению реки). 

охьахехкадала* потенц. от охьахехка. 

охьахехкийта понуд. от охьахехка. 

охьахийша сади ться. 

охьахийшадайта* понуд. от охьахийшо . 

охьахийшадала* потенц. от охьахийша. 

охьахийшийта понуд. от охьахийша. 

охьахийшо  уса живать; хье ший охьахийшо  уса живать госте й. 

охьахила  охьахуьлу, охьахилира, охьахилла] подви нуться, сдви нуться (вниз). 

охьахиладайта* понуд. от охьахило . 

охьахиладала* потенц. от охьахила. 

охьахилийта понуд. от охьахила. 

охьахило   охьахиладо*, охьахилийра, охьахилийна] подви нуть, сдви нуть (вниз). 

охьаховша субъект во мн. сесть; массо  а охьахевшира ше н-ше н метта все се ли на свои  места . 

охьаховшадайта* понуд. от охьаховшо . 

охьаховшадала* потенц. от охьаховша. 

охьаховшийта понуд. от охьаховша. 

охьаховшо  охьаховшадо*, охьаховшийра, охьаховшийна] объект во мн. усади ть; бе раш 

охьаховшо  усади ть дете й; хье ший охьаховшийра госте й усади ли. 

охьахоийла сиде нье. 

охьахьажа субъект в ед. посмотре ть вниз. 

охьахьажадайта* понуд. от охьахьажо . 

охьахьажадала* потенц. от охьахьажа. 

охьахьажийта понуд. от охьахьажа. 

охьахьажо  объект в ед. напра вить вниз, посла ть вниз. 
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охьахьакха 1) причеса ть (сверху вниз); месаш охьахьакха причеса ть во лосы све рху вниз; 2) 

смести . 

охьахье жа субъект в ед. смотре ть вниз. 

охьахье жадайта* понуд. от охьахье жо . 

охьахье жадала* потенц. от охьахье жа. 

охьахье жийта понуд. от охьахье жа. 

охьахье жо  объект в ед. направля ть, посыла ть вниз. 

охьашардайта* понуд. от охьашардан. 

охьашардала* потенц. от охьашардан. 

охьашардан* выра внивать (сверху вниз). 

охьашарша соскользну ть, скати ться вниз; салазахь лам тӀе pa охьашарша скати ться с горы  на 

са нках. 

охьашаршадайта* понуд. от охьашаршо . 

охьашаршадала* потенц. от охьашарша. 

охьашаршийта понуд. от охьашарша. 

охьашаршо  скати ть вниз кого- что-л.; лам тӀе ра тӀулг охьашаршо  скати ть ка мень с горы . 

охьашерша ска тываться (скользя). 

охьашершадайта* понуд. от охьашершо . 

охьашершадала* потенц. от охьашерша. 

охьашершийта понуд. от охьашерша. 

охьашершо  ска тывать что-л. вниз. 

охьаэ га па дать; выпада ть; дитташ тӀе ра гӀаш охьаэ га ли стья па дают с дере вьев; цуьнан цергаш 

охьаэгна у него  вы пали зу бы. 

охьаэ гадайта* понуд. от охьаэ го . 

охьаэ гадала* потенц. от охьаэ га. 

охьаэ гийта понуд. от охьаэ га. 

охьаэ го  1) роня ть; 2) сбива ть, сшиба ть. 

охьаэккха соскочи ть, спры гнуть; трамвай тӀе ра охьаэккха соскочи ть с трамва я. 

охьаэккхадайта* понуд. от охьаэккхо . 

охьаэккхадала* потенц. от охьаэккха. 

охьаэккхийта понуд. от охьаэккха. 

охьаэккхо  погна ть вниз (по течению реки). 

охьаэха 1) идти  вниз; 2) течь (о реке, ручье). 

охьаэхадала* потенц. от охьаэха. 

охьаэхар масд. тече ние; да иман охьаэхарх хи кха чалур дац погов. от постоя нного тече ния вода  

не убыва ет. 

охьаэхийта понуд. от охьаэха. 

о хьийта [у хьуьйту, о хьийтира, о хьийтина] понуд. от о хьа. 

охьу, охьург прич. наст. вр. от ахьа. 

о чакх [о чакхан, о чакхна, о чакхо , о чакхе , д; мн. о чакхаш, д] 1) оча г (для разведения огня); 2) 

трено жник, тага н; 3) уха б. 

о чакхе н, о чакхе ниг прил. уха бистый; о чакхе н некъ уха бистая доро га. 

очередь  очередан, очередна, очередо , очереде , й; мн. очередаш, й] о чередь; см. гийзаг. 

очерк  очеркан, очеркана, очерко , очерке , й; мн. очеркаш, й] о черк; нохчийн историн очерк о черк 

чече нской исто рии. 

очко   очко н, очко на, очко но , очко га, й; мн. очкош, й] спорт. очко . 

оччадаккха* объект в ед. расстро ить, огорчи ть. 
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оччада ла* субъект в ед. расстро иться, огорчи ться. 

оччадийла расстра иваться, огорча ться. 

оччам  оччаман, оччамна, оччамо , оччаме , б; мн. оччамаш, б] укро п. 

 

ОЬ 

 

о ь [о ьнан, оьнна, о ьно , о ьне , й; мн. о ьнаш, й] тро йка, три а льчика. 

о ьгӀазалла 1) разгне ванность, гнев; 2) злость; 3) оби да. 

о ьгӀаздаха* 1) рассерди ться, разозли ться; 2) оби деться. 

о ьгӀаздахадала* потенц. от о ьгӀаздаха. 

о ьгӀаздахийта* понуд. от о ьгӀаздаха. 

о ьгӀазе , о ьгӀазе ниг прил. 1) серди тый, гне вный; 2) злой; 3) оби дчивый. 

о ьгӀазло  [о ьгӀазло нан, о ьгӀазлонна, о ьгӀазло но , о ьгӀазло не , й; мн. о ьгӀазло наш, й] 1) гнев; 2) злость; 

3) оби да. 

о ьгӀазъэха 1) серди ться, зли ться, гне ваться; 2) обижа ться. 

о ьгӀазъэхадала* потенц. от о ьгӀазъэха. 

о ьгӀазъэхийта понуд. от о ьгӀазъэха. 

оьзда
1
  оьзданан, оьзданна, оьздано , оьздане , в; мн. оьзданаш, б] ист. узде нь. 

оьзда
2
 прил. ве жливый, обходи тельный, учти вый, воспи танный. 

оьздангалла ве жливость, обходи тельность, учти вость, воспи танность. 

оьзданиг см. оьзда
2
. 

о ьзиг [о ьзиган, о ьзигна, о ьзиго , о ьзиге , й; мн. о ьзигаш, й] 1) сте ржень нары ва; 2) о стров; 3) 

сердцеви на плѐтки. 

оьзна, оьзнарг прич. прош. вр. от о за
1
. 

оьккху, оьккхург прич. наст. вр. от эккха. 

оькх [о ькхан, о ькхана, о ькхо , о ькхе , й; мн. о ькхаш, й] нога йские шерстяны е ва ленки. 

о ьла [о ьланан, о ьланна, о ьлано , о ьлане , й; мн. о ьланаш, й] ку ча; гӀамаран о ьла ку ча песку . 

оьлг  оьлган, оьлгана, оьлго , оьлге , д; мн. оьлгаш, д] хле бец. 

оьллинарг прич. прош. вр. от олла. 

о ьмар [о ьмаран, о ьмарна, о ьмаро , о ьмаре , й; мн. о ьмарш, й] век (жизнь человека); кӀезиг къа ца 

хьегна стага шен о ьмарехь нема ло потруди лся челове к на своѐм веку . 

о ьнан прил. к о ь. 

о ьнаш мн. от о ь. 

оьнниг см. о ьнан. 

о ьпа [о ьпанан, о ьпанна, о ьпано , о ьпане , й; мн. о ьпанаш, й] су слик. 

о ьпанан, о ьпанниг прил. су сличий. 

оьргаш мн. от уьйриг. 

оьрзан, оьрзаниг прил. к эрз тростнико вый; оьрзан моз тростнико вый мѐд. 

оьрнаш мн. от ор. 

оьрсашха нареч. по-ру сски. 

оьрси  оьрсичун, оьрсичунна, оьрсичо , оьрсичуьнга, в, й; мн. оьрсий, б] ру сский, ру сская. 

оьрсийн, оьрсийниг прил. ру сский; оьрсий мотт ру сский язы к; ◊ оьрсийн гӀулг ба бка (надко-

пытный сустав ноги у животных). 

оьртханколл бот. держиде рево (кустарник). 

оьс [о ьсан, о ьсана, о ьсо , о ьсе , й; мн. оьснаш, й] кла дка из трѐх снопо в. 
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оьху, оьхург прич. от эха 1) иду щий; 2) е дущий; 3) летя щий; 4) теку щий. 

о ьцу, о ьцург прич. наст. вр. от э ца. 

о ьшу, о ьшург прич. от э ша недостаю щий; ну жный, необходи мый. 

о ьшуш деепр. наст. вр. к э ша (указывает на недостаток кого-чего-л.) без; цхьа килограмм 

оьшуш цхьа центнер ю без одного  килогра мма оди н це нтнер; итт минут оьшуш ши сахьт 

даьлла без десяти  мину т два часа . 

 

П 

 
павильон  павильонан, павильонна, павильоно , павильоне , й; мн. павильонаш, й] павильо н. 

паднар  падна ран, падна рана, падна ро , падна ре , й; мн. паднараш, й] топча н. 

падна ран, падна раниг прил. топча нный. 

паѐк  паѐкан, паѐкана, паѐко , паѐке , й; мн. паѐкаш, й] паѐк. 

па зат  па затан, па затна, па зато , па зате , й; мн. па заташ, й] чуло к, носо к. 

па затан, па затаниг прил. чуло чный, носо чный. 

пай  пайн, пайна, пайно , пайга, й; мн. пайш, й] пай; кооперативни пай кооперати вный пай. 

пайда  пайданан, пайданна, пайдано , пайдане , б; мн. пайданаш, б] по льза; вы года; при быль; пайда 

э ца по льзоваться, испо льзовать; массо а бакъо нех пайда э ца по льзоваться все ми права ми; 

пайда бан извле чь по льзу, вы году. 

пайдабар масд. извлече ние по льзы, вы годы. 

пайдабо цу, пайдабо цург прич. 1) бесполе зный; непри быльный; невы годный; 2) 

непроизводи тельный. 

пайдаэ цар масд. испо льзование, по льзование. 

пайде н, пайде ниг прил. поле зный; вы годный, при быльный. 

пайхамар  пайхамаран, пайхамарна, пайхамаро , пайхамаре , в, й; мн. пайхамарш, б] проро к, 

проро чица. 

пайхамаралла проро чество. 

пайхамарин, пайхамариниг прил. проро ческий. 

пайщик  пайщикан, пайщикна, пайщико , пайщике , в; мн. пайщикаш, б] па йщик; кооперативан 

пайщик па йщик кооперати ва. 

пакгауз  пакгаузан, пакгаузна, пакгаузо , пакгаузе , й; мн. пакгаузаш, й] пакга уз. 

пакгаузан, пакгаузниг прил. пакга узный. 

пакет  пакетан, пакетана, пакето , пакете , й; мн. пакеташ, й] паке т. 

пакли  паклин, паклина, пакло , пакле , й; мн. паклеш, й] па кля. 

пакт  пактан, пактана, пакто , пакте , й; мн. пакташ, й] полит. пакт. 

пал  по лан, по лана, по ло , по ле , б; мн. паьлнаш, д] гада ние; пал тийса гада ть, ворожи ть; пал таса 

погада ть, поворожи ть. 

палата  палатин, палатина, палато , палате , й; мн. палаташ, й] в разн. знач. пала та. 

палс  палсан, палсана, палсо , палсе , б; мн. палсаш, д] пала с, ковѐр. 

палсан, палсаниг прил. к палс. 

палсту   палсту н, палсту на, палсту но , палсту га, й; мн. палсту наш, й] пласти на. 

палсту нан, палстунниг прил. к палсту . 

палтуьйса  палтуьйсанан, палтуьйсанна, палтуьйсано , палтуьйсане , й; мн. палтуьйсанаш, б] 

гада лка, ворожея . 

пальма  пальмин, пальмина, пальмо , пальме , й; мн. пальмаш, й] па льма. 



 325 

пальмови прил. па льмовый. 

пальто  пальтонан, пальтонна, пальтоно , пальтоне , й; мн. пальтонаш, й] пальто ; Ӏаьнан пальто 

зи мнее пальто . 

памфлет  памфлетан, памфлетана, памфлето , памфлете , й; мн. памфлеташ, й] памфле т. 

па на, па наниг прил. 1) неизве данный; па на мокх неизве данный край: 2) необита емый; па на 

гӀайре необита емый о стров. 

папа  папин, папина, папас, папе , в; мн. папагӀар, б] па па (обращение). 

папка  папкин, папкина, папкано , папкане , й; мн. папканаш, й] па пка (для бумаг). 

па ра  па ранан, па ранна, па рано , па ране , б; мн. па ранаш, б] карт. па ра. 

параграф  параграфан, параграфна, параграфо , параграфе , й; мн. параграфаш, й] пара граф. 

парад  парадан, парадана, парадо , параде , й; мн. парадаш, й] пара д; хӀава ан парад возду шный 

пара д. 

парадни
1
 прил. пара дный; парадни костюм пара дный костю м. 

парадни
2
  параднин, параднина, параднино , параднига, й; мн. параднеш, и] пара дное. 

паразит  паразитан, паразитана, паразито , паразите , в, й; мн. паразиташ, б] парази т, тунея дец. 

паралич  параличан, параличана, параличо , параличе , й; мн. параличаш, б] мед. парали ч. 

параллелепипед  параллелепипедан, параллелепипедна, параллелепипедо , параллелепипеде , й; мн. 

параллелепипедаш, й] мат. параллелепи пед. 

параллелограмм  параллелограмман, параллелограммана, параллелограммо , параллелограмме , й; 

мн. параллелограммаш, й] мат. параллелогра мм. 

параллель  параллелан, параллельна, параллело , параллеле , й; мн. параллелаш, й] мат., геогр. 

паралле ль. 

параллельни прил. паралле льный. 

па ранашца нареч. попа рно, па рами. 

парафин  парафинан, парафинна, парафино , парафине , й] парафи н. 

парашют  парашютан, парашютана, парашюто , парашюте , й; мн. парашюташ, й] парашю т. 

парашютист  парашютистан, парашютистана, парашютисто , парашютисте , в; мн. парашютисташ, 

б] парашюти ст. 

парашютистка  парашютисткин, парашютисткина, парашютистко , парашютистке , й; мн. 

парашютисткаш, б] парашюти стка. 

парашютни прил. парашю тный. 

паргӀат 1. прил. 1) удо бный; 2) споко йный; 3) свобо дный; паргӀат стаг свобо дный челове к; 4) 

просто рный; паргӀат цӀе нош просто рный дом; 2. нареч. 1) удо бно; паргӀат охьахаа удо бно 

усе сться; паргӀат a гӀopва ла удо бно приле чь; 2) споко йно; 3) свобо дно, непринуждѐнно; 

паргӀат саде Ӏара дархо чо  ра неный свобо дно дыша л. 

паргӀатдаккха* объект в ед. 1) в разн. знач. освободи ть; лаьцнарг паргӀатваккха освободи ть 

заключѐнного; цӀа паргӀатдаккха освободи ть ко мнату; 2) успоко ить. 

паргӀатдаккхадала* потенц. от паргӀатдаккха. 

паргӀатдаккхар масд. 1) в разн. знач. освобожде ние; 2) успокое ние. 

паргӀатдаккхархо * освободи тель, освободи тельница. 

паргӀатдаккхархойн, паргӀатдаккхархойниг прил. освободи тельный. 

паргӀатдаккхийта* понуд. от паргӀатдаккха. 

паргӀатда ла* субъект в ед. 1) в разн. знач. освободи ться; меттиг паргӀатъяьлла ме сто 

освободи лось; 2) успоко иться. 

паргӀатда ладала* потенц. от паргӀатда ла. 

паргӀатда лар* масд. 1) в разн. знач. освобожде ние; 2) успокое ние. 

паргӀатда ха* в разн. знач. освободи ть объект во мн.; освобожда ть. 
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паргӀатда хадала* потенц. от паргӀатда ха. 

паргӀатда хар* масд. в разн. знач. освобожде ние. 

паргӀатда хийта* понуд. от паргӀатда ха. 

паргӀатдийла* 1) в разн. знач. освобожда ться; 2) успока иваться. 

паргӀатдийладала* потенц. от паргӀатдийла. 

паргӀатдийлар* масд. 1) в разн. знач. освобожде ние; 2) успокое ние. 

паргӀатдийлийта* понуд. от паргӀатдийла. 

паргӀатдовла* объект во мн. 1) в разн. знач. освободи ться; 2) успоко иться. 

паргӀатдовладала* потенц. от паргӀатдовла. 

паргӀатдовлар* масд. 1) в разн. знач. освобожде ние; 2) успокое ние. 

паргӀатдовлийта* понуд. от паргӀатдовла. 

паргӀато   паргӀато нан, паргӀаттонна, паргӀато но , паргӀато не , й; мн. паргӀато наш, й;] 1) свобо да; 

паргӀато  яккха завоева ть свобо ду; халкъан паргӀато нна дуьхьа къийсамхой борцы  за 

свобо ду наро да; 2) удо бство 3) споко йствие. 

паргӀато е за прич. свободолюби вый; паргӀато е за халкъ свободолюби вый наро д. 

паргӀато е зар масд. свободолю бие. 

паргӀато е зарг см. паргӀато е за. 

пардо   пардо нан, пардонна, пардо но , пардо не , д; мн. пардо наш, д] 1) занаве ска; 2) плева , плѐнка, 

оболо чка. 

парз [парзан, парзана, парзо , парзе , д; мн. парзаш, д] рел. 1) обя занность, долг; 2) за поведь. 

па рийн, па рийниг прил. к па ра па рный. 

парикмахер  парикмахеран, парикмахерна, парикмахеро , парикмахере , в; мн. парикмахерш, б] 

парикма хер. 

парикмахерски
1
 прил. парикма херский. 

парикмахерски
2
  парикмахерскин, парикмахерскина, парикмахерскино , парикмахерске , й; мн. 

парикмахерскеш, й] парикма херская. 

парикмахерша  парикмахершин, парикмахершина, парикмахершо , парикмахерше , й; мн. 

парикмахершаш, б] парикма херша. 

парк  паркан, паркана, парко , парке , й; мн. паркаш, й] в разн. знач. парк. 

паркет  паркетан, паркетана, паркето , паркете , й; мн. паркеташ, й] парке т. 

паркетни прил. парке тный; паркетни цӀаьнкъа парке тный пол. 

парламент  парламентан, парламентана, парламенто , парламенте , й; мн. парламенташ, й] 

парла мент. 

парламентаризм  парламентаризман, парламентаризмана, парламентаризмо , парламентаризме , й] 

полит. парламентари зм. 

парламентѐр  парламентѐран, парламентѐрана, парламентѐро , парламентѐре , в, й; мн. 

парламентѐраш, б] парламентѐр; см. ге ланча. 

парламентѐрски прил. парламентѐрский. 

парламентски прил. парла ментский. 

парник  парникан, парникана, парнико , парнике , й; мн. парникаш, й] парни к. 

парникови прил. парнико вый; парникови хассто ьмаш парнико вые о вощи. 

паровоз  паровозан, паровозана, паровозо , паровозе , б; мн. паровозаш, б] парово з. 

пароль  паролан, парольна, пароло , пароле , й; мн. паролаш, й] паро ль. 

парта  партанан, партанна, партано , партане , й; мн. партанаш, й] па рта. 

партактив партакти в. 

партал
1
  парталан, партална, партало , партале , й; мн. парталш, й] ру хлядь. 

партал
2
 прил. неповоро тливый, нерасторо пный, неуклю жий, нело вкий в движе ниях. 
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парталалла неповоро тливость, нерасторо пность, неуклю жесть. 

парталхо  [парталхо чун, парталхо чунна, парталхо чо , парталхо чуьнга, в, й; мн. парталхой, б] 

у валень. 

партбилет партбиле т. 

партбюро партбюро . 

партер [партеран, партерана, партеро , партере , й; мн. партераш, й] парте р. 

партехьдерг*, партехьдолу прич. парти йный; см. партийни. 

партехьдо цу*, партехьдо цург прич. беспарти йный. 

партехьхилар масд. парти йность; см. партийность. 

парти [партин, партина, партис, партига, й; мн. партеш, й] па ртия; Советски Союзан 

Коммунистически парти Коммунисти ческая па ртия Сове тского Сою за; парте  да ла вступи ть 

в па ртию; партехь хила состоя ть в па ртии. 

партиец [партийцан, партийцана, партийцо , партийце , в, й; мн. партийцаш, б] парти ец. 

партизан [партизанан, партизанна, партизано , патизане , в; мн. партизанаш, б] партиза н. 

партизаналла партиза нство. 

партизанка[партизанкин, партизанкина, партизанко , партизанке , й; мн. партизанкаш, б] 

партиза нка. 

партизански прил. партиза нский. 

партийни прил. парти йный. 

партийность [партийностан, партийностана, партийносто , партийносте , й] парти йность. 

партком партко м. 

парторг парто рг. 

парторганизаци парторганиза ция; парторганизацин секретарь секрета рь парторганиза ции. 

партсобрани партсобра ние. 

партсъезд партсъе зд. 

парфюмери [парфюмерин, парфюмерина, парфюмерино , парфюмерига, й; мн. парфюмереш, й] 

парфюме рия. 

парфюмерни прил. парфюме рный. 

пасда ла* карт. спасова ть. 

паспас [паспасан, паспасна, паспасо , паспасе , в, й; мн. паспасаш, б] презр. сопля к, сморчо к (о 

человеке). 

паспорт [паспортан, паспортана, паспорто , паспорте , д; мн. паспорташ, д] па спорт. 

паспортдо цу, паспортдо цург прич. беспа спортный. 

паспортни прил. па спортный; паспортни стол па спортный стол. 

пассажир [пассажиран, пассажирана, пассажиро , пассажире , в; мн. пассажираш, б] пассажи р. 

пассажирка [пассажиркин, пассажиркина, пассажирко , пассажирке , й; мн. пассажиркаш, б] 

пассажи рка. 

пассажирски прил. пассажи рский; пассажирски цӀерпошт пассажи рский по езд. 

пассив [пассиван, пассивна, пассиво , пассиве , й; мн. пассиваш, й] пасси в. 

пассивни прил. пасси вный. 

паста [пастин, пастина, пастано , пастане , й; мн. пастанаш, й] ды ня. 

пастин, пастиниг прил. ды нный. 

патар [патаран, патарна, патаро , патаре , д; мн. патарш, д] 1) бот. по чка; буто н; патар-бамба ба тӀа 

расцвести , пусти ть по чки; 2) пух (козий); э кхан патар пух ди ких коз; 3) побе г, росто к 

(растения). 

патаран, патарниг прил. пухо вый. 

патарма [патармин, патармина, патармо , патарме , б; мн. патармаш, д] патро н (ружейный). 
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патармин, патарминиг прил. патро нный; патармин чкъуьйриг ги льза (для пули, снаряда). 

патент [патентан, патентана, патенто , патенте , д; мн. патенташ, д] пате нт; патент дала 

патентова ть, запатентова ть; патент эца получи ть пате нт. 

патентни прил. пате нтный. 

патефон [патефонан, патефонна, патефоно , патефоне , й; мн. патефонаш, й] патефо н. 

патефонни прил. патефо нный. 

патриархальни прил. патриарха льный. 

партриархат [патриархатан, патриархатана, патриархато , патриархате , й] ист. патриарха т. 

патриот [патриотан, патриотана, патриото , патриоте , в; мн. патриоташ, б] патрио т. 

патриотизм [патриотизман, патриотизмана, патриотизмо , патриотизме , й] патриоти зм. 

патриотически прил. патриоти ческий. 

патриотка [патриоткин, патриоткина, патриотко , патриотке , й; мн. патриоткаш, б] патрио тка. 

патрулировать дан патрули ровать. 

патруль [патрулан, патрульна, патруло , патруле , й; мн. патрулаш, й] патру ль. 

паттарчий мн. от потт. 

пах [похан, похана, похо , похе , б; мн. пехаш, д] анат. лѐгкое; пехийн лазар воспале ние лѐгких.  

пацифизм [пацифизман, пацифизмана, пацифизмо , пацифизме , й] полит. пацифи зм. 

пацифист [пацифистан, пацифистана, пацифисто , пацифисте , в; мн. пацифисташ, б] пацифи ст. 

пачка [пачкин, пачкина, пачкано , пачкане , й; мн. пачканаш, й] па чка; цигаьркийн пачка па чка 

папиро с. 

пачкин, пачкиниг прил. па чечный. 

пачхьалкх [пачхьалкхан, пачхьалкхана, пачхьалкхо , пачхьалкхе , й; мн. пачхьалкхаш, й] 

госуда рство; белхалойн, ахархойн социалистически пачхьалкх социалисти ческое 

госуда рство рабо чих и крестья н. 

пачхьалкхан, пачхьалкханиг прил. госуда рственный; пачхьалкхан до занаш госуда рственные 

грани цы. 

пачхье  [пачхье н, пачхье на, пачхье но , пачхье га, й; мн. пачхьеш, й] уст. столи ца. 

пачхье н, пачхье ниг прил. уст. столи чный. 

паччахь [паччахьан, паччахьна, паччахьо , паччахье , в; мн. паччахьаш, б] 1) царь, коро ль, госуда рь, 

падиша х, шах; паччахьан зуда цари ца, короле ва, госуда рыня, шахи ня; паччахьан йоӀ 

царе вна, короле вна; паччахьан кӀант царе вич, короле вич; 2) карт. коро ль; че ройн паччахь 

коро ль черве й. 

паччахьалла ца рственность. 

паччахьаллин, паччахьаллиниг прил. ца рственный. 

паччахьан прил. ца рский, короле вский, ша хский. 

паччахьвер масд. цареуби йство. 

паччахьвийнарг прич. цареуби йца. 

паччахьниг см. паччахьан. 

па ша [па шин, па шина, па шано , па шане , в; мн. па шанаш, б] паша . 

пашбукъ [пашбукъан, пашбукъна, пашбукъо , пашбукъе , й; мн. пашбукъаш, й] 1) бе лка; 2) кро лик; 

3) перен. презр. плюга вый, невзра чный, жа лкий на вид челове к. 

пашбукъан, пашбукъаниг прил. 1) бе личий; 2) кро личий. 

паьлнаш мн. от пал. 

паьшкан, паьшканиг прил. к пе шик. 

паьшкаш мн. от пе шик. 

паьштиг [паьштиган, паьштигна, паьштиго , паьштиге , б; мн. паьштигаш, д] молото к для 

трамбо вки земляно й кры ши. 
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педагог [педагоган, педагогана, педагого , педагоге , в, й; мн. педагогаш, б] педаго г. 

педагогика [педагогикин, педагогикина, педагогико , педагогике , й] педаго гика. 

педагогически прил. педагоги ческий; педагогически институт педагоги ческий институ т. 

пе заг [пе заган, пе загна, пе заго , пе заге , д; мн. пезагаш, д] ногови цы (лѐгкие сапожки, обычно 

сафьяновые). 

пе загийн, пе загийниг прил. ногови чный; пе загийн доьхкарш ногови чные подвя зки. 

пейзаж [пейзажан, пейзажана, пейзажо , пейзаже , й; мн. пейзажаш, й] пейза ж. 

пейзажист [пейзажистан, пейзажистана, пейзажисто , пейзажисте , в; мн. пейзажисташ, б] 

пейзажи ст. 

пекарни [пекарнин, пекарнина, пекарнино , пекарнига, й; мн. пекарнеш, й] пека рня. 

пе къар [пе къаран, пе къарна, пе къаро , пе къаре , в, й; мн. пе къарш, б] бедня га, несча стный челове к. 

пел нареч. плашмя ; пел то ха уда рить плашмя .  

пе лаг [пе лаган, пе лагна, пе лаго , пе лаге , д; мн. пе лагаш, д] перо  (птичье). 

пелхьо  [пелхьо нан, пелхьонна, пелхьо но , пелхьо не , в, й; мн. пелхьо наш, б] акроба т, акроба тка; 

канатохо дец. 

пелхьо нан, пелхьонниг прил. акробати ческий. 

пен [пе нан, пенна, пе но , пе не , б; мн. пе наш, д] стена ; тӀулган пен ка менная стена ; пен ботта 

сложи ть сте ну; ◊ пе бетта обходи ть, обива ть; пе тоха обойти . 

пе нан, пе наниг прил. стенно й; пе нан газет стенна я газе та. 

пенициллин [пенициллинан, пенициллинна, пенициллино , пенициллине , й] пеницилли н. 

пенси [пенсин, пенсина, пенсино , пенсига, д; мн. пенсеш, д] пе нсия. 

пенсионер [пенсионеран, пенсионерана, пенсионеро , пенсионере , в; мн. пенсионераш, б] 

пенсионе р. 

пенсионерка [пенсионеркин, пенсионеркина, пенсионерко , пенсионерке , й; мн. пенсионеркаш, б] 

пенсионе рка. 

пенсионни прил. пенсио нный. 

пе ранк [пе ранкан, пе ранкана, пе ранко , пе ранке , й; мн. пе ранкаш, й] уст. род ружья . 

первобытни прил. первобы тный; первобытни юкъаралла первобы тное о бщество. 

первоисточник [первоисточникан, первоисточникна, первоисточнико , первоисточнике , й; мн. 

первоисточникаш, й] первоисто чник. 

перевод [переводан, переводана, переводо , переводе , й; мн. переводаш, й] перево д (почтовый, 

телеграфный и т. п.); перевод ян перевести  (деньги и т. п.). 

передовица [передовицин, передовицина, передовицо , передовице , й; мн. передовицаш, й] 

передови ца, передова я статья . 

пе репись [переписан, переписьна, переписо , переписе , й; мн. переписаш, й] пе репись; ба хархойн 

перепись пе репись населе ния. 

перерасход [перерасходан, перерасходана, перерасходо , перерасходе , й; мн. перерасходаш, й] 

перерасхо д. 

перерасчѐт [перерасчѐтан, перерасчѐтана, перерасчѐто , перерасчѐте , й; мн. перерасчѐташ, й] 

перерасчѐт. 

перерыв [перерыван, перерывана, перерыво , перерыве , й; мн. перерываш, й] переры в. 

пересадка [пересадкин, пересадкина, пересадко , пересадке , й; мн. пересадкаш, й] переса дка; 

пересадка йоцуш ваха е хать без переса дки. 

пересадкайо цу, пересадкайо цург прич. беспереса дочный. 

пересадкин, пересадкиниг прил. переса дочный. 

переучѐт [переучѐтан, переучѐтана, переучѐто , переучѐте , й; мн. переучѐташ, й] переучѐт. 

периметр [периметран, периметрана, периметро , периметре , й; мн. периметраш, й] мат. пери метр. 
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перископ [перископан, перископана, перископо , перископе , й; мн. перископаш, й] периско п. 

перманентни прил. пермане нтный. 

перо  [перо н, перо на, перо но , перо га, й; мн. перош, й] перо  (для письма). 

перо н, перо ниг прил. перьево й. 

перпендикуляр [перпендикуляран, перпендикулярана, перпендикуляро , перпендикуляре , й; мн. 

перпендикуляраш, й] мат. перпендикуля р; перпендикуляр охьахе ца опусти ть 

перпендикуля р. 

перпендикулярни прил. мат. перпендикуля рный. 

перрон [перронан, перронна, перроно , перроне , й; мн. перронаш, й] перро н. 

перронни прил. перро нный. 

перс 1. прил. косо й; 2. нареч. на искось. 

персонаж [персонажан, персонажана, персонажо , персонаже , й; мн. персонажаш, й] персона ж. 

перфоратор [перфораторан, перфораторна, перфораторо , перфораторе , й; мн. перфораторш, й] 

перфора тор. 

перфораторан, перфораторниг прил. перфора торный. 

пес [пе сан, пе сана, пе со , пе се , й; мн. пе саш, й] фе ска. 

пескарь [пескаран, пескарна, пескаро , пескаре , й; мн. пескараш, й] песка рь. 

пе тар [пе таран, пе тарна, пе таро , пе таре , й; мн. пе тарш, й] уст. мебли рованные ко мнаты. 

пе таран, пе тарниг прил. к пе тар. 

петици [петицин, петицина, петицино , петицига, й; мн. петицеш, й] пети ция; петици яла пода ть 

пети цию. 

петӀиматан зе заг мак (растение). 

петӀиматан зе загниг прил. ма ковый. 

пехаш мн. от пах. 

пехийн, пехийниг прил. к пах лѐгочный. 

пехота [пехотин, пехотина, пехото , пехоте , й; мн. пехоташ, й] пехо та. 

пехотинец [пехотинцан, пехотинцана, пехотинцо , пехотинце , в; мн. пехотинцаш, б] пехоти нец. 

пехотни прил. пехо тный. 

печатан, печатаниг прил. печа тный. 

печать [печатан, печатана, печато , печате , й; мн. печаташ, й] в разн. знач. печа ть; печать таӀо  

приложи ть печа ть; печать то ха опеча тать. 

печени [печенин, печенина, печенино , печенига, й; мн. печенеш, й] пече нье. 

пеш [пе шан, пе шана, пе шо , пе ше , й; мн. пе шаш, й] печь; пеш лато  растопи ть печь. 

пе шан, пе шаниг прил. печно й. 

пе шик [пе шикан, пе шикна, пе шико , пе шике , д; мн. паьшкаш, д] ручна я ве ялка. 

пианино [пианинон, пианинона, пианино , пианине , б; мн. пианинош, б] пиани но; пианино лакха 

игра ть на пиани но. 

пианист [пианистан, пианистана, пианисто , пианисте , в; мн. пианисташ, б] пиани ст. 

пианистка [пианисткин, пианисткина, пианистко , пианистке , й; мн. пианисткаш, б] пиани стка. 

пиджак [пиджакан, пиджакана, пиджако , пиджаке , й; мн. пиджакаш, й] пиджа к. 

пиджакан, пиджаканиг прил. пиджа чный. 

пижама [пижамин, пижамина, пижамо , пижаме , й; мн. пижамаш, й] пижа ма. 

пийл [пийлан, пийлана, пийло , пийле , й; мн. пийлаш, й] слон; пийлан кӀорни слонѐнок. 

пийлан, пийланиг прил. к пийл слоно вый. 

пийлаш мн. от пийл. 

пийсак [пийсакан, пийсакна, пийсако , пийсаке , д; мн. пийсакаш, д] 1) лапта  (дощечка, которой 

ударяют мяч в игре); 2) весло ; пийсак хьакха загрести  весло м; пийсак хье кха грести  весло м; 
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3) весѐлка (лопатка для помешивания галушек или каши); 4) па лка для сбива ния ма сла; 5) 

скребо к. 

пийсакан, пийсакниг прил. весе льный. 

пийсакхьакхар, пийсакхье кхар масд. гре бля. 

пийсакхьо ькхург прич. гребе ц. 

пик [пикан, пикана, пико , пике , й; мн. пикаш, й] геогр. пик. 

пиллиг [пиллиган, пиллигна, пиллиго , пиллиге , д; мн. пиллигаш, д] 1) пропе ллер; 2) кла виш, 

кла виша. 

пиллиган, пиллигниг прил. 1) пропе ллерный; 2) кла вишный. 

пилот [пилотан, пилотана, пилото , пилоте , в, й; мн. пилоташ, б] пило т. 

пилотаж [пилотажан, пилотажана, пилотажо , пилотаже , й] пилота ж. 

пилотка [пилоткин, пилоткина, пилотко , пилотке , й; мн. пилоткаш, й] пило тка. 

пилта [пилтин, пилтина, пилтано , пилтане , й; мн. пилтанаш, й] плита  (кухонная печь). 

пилу [пилун, пилуна, пилуно , пилуга, д; мн. пилуш, д] плов. 

пингвин [пингвинан, пингвинна, пингвино , пингвине , й; мн. пингвинаш, й] пингви н. 

пионер [пионеран, пионерана, пионеро , пионере , в; мн. пионераш, б] пионе р. 

пионервожати [пионервожатин, пионервожатина, пионервожатес, пионервожатига, в, й; мн. 

пионервожатеш, б] пионервожа тый, пионервожа тая. 

пионерка [пионеркин, пионеркина, пионерко , пионерке , й; мн. пионеркаш, б] пионе рка. 

пионеротряд пионеротря д. 

пионерски прил. пионе рский. 

пирамида [пирамидин, пирамидина, пирамидо , пирамиде , й; мн. пирамидаш, й] пирами да. 

пират [пиратан, пиратана, пирато , пирате , в; мн. пираташ, б] пира т. 

пиратски прил. пира тский. 

пирожни [пирожнин, пирожнина, пирожнино , пирожнига, й; мн. пирожнеш, й] пиро жное. 

пирӀун [пирIу нан, пирӀунна, пирIу но , пирIу не , в; мн. пирIу наш, б] ист. фарао н. 

пис прил. скупо й; пис стаг скупо й челове к. 

писатель [писателан, писательна, писатело , писателе , в; мн. писательш, б] писа тель; см. яздархо . 

писательница [писательницин, писательницина, писательницо , писательнице , й; мн. 

писательницаш, б] писа тельница; см. яздархо . 

писательски прил. писа тельский. 

пистиг [пистиган, пистигна, пистиго , пистиге , й; мн. пистигаш, й] деревя нный молото чек для 

трамбова ния гли ны на кры ше по сле дождя . 

пистон [пистонан, пистонна, пистоно , пистоне , й; мн. пистонаш, й] писто н. 

пису  [писун, писуна, писуно , писуга, д; мн. писуш, д] ки ска (ласкательное название кошки). 

питана [питанин, питанина, питано , питане , д; мн. питанаш, д] кля уза, интри га; питана таса 

накля узничать; питана тийса кля узничать. 

питанин, питаниниг прил. кля узный. 

питанча [питанчин, питанчина, питанчо , питанче , в, й; мн. питанчаш, б] кля узник, кля узница. 

питомник [питомникан, питомникна, питомнико , питомнике , й; мн. питомникаш, й] пито мник. 

пихта [пихтин, пихтина, пихто , пихте , д; мн. пихташ, д] бот. пи хта. 

плагиат [плагиатан, плагиатана, плагиато , плагиате , й; мн. плагиаташ, й] плагиа т. 

плакат [плакатан, плакатана, плакато , плакате , й; мн. плакаташ, й] плака т. 

плакатни прил. плака тный. 

план [планан, планна, плано , плане , й; мн. планаш, й] в разн. знач. план; ворхӀшеран план 

семиле тний план; план хӀотто соста вить план; план яккха снять план. 

планѐр [планѐран, планѐрана, планѐро , планѐре , й; мн. планѐраш, й] планѐр. 
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планерист [планеристан, планеристана, планеристо , планеристе , в; мн. планеристаш, б] планери ст. 

планеристка [планеристкин, планеристкина, планеристко , планеристке , й; мн. планеристкаш, б] 

планери стка. 

планета [планетин, планетина, плането , планете , й; мн. планеташ, й] плане та. 

планетари [планетарин, планетарина, планетарино , планетарига, й; мн. планетареш, й] планета рий. 

планиметри [планиметрин, планиметрина, планиметрино , планиметрига, й] планиме трия. 

планови прил. пла новый; планови ба хам пла новое хозя йство. 

плановик [плановикан, плановикана, плановико , плановике , в, й; мн. плановикаш, б] планови к. 

пластинка [пластинкин, пластинкина, пластинко , пластинке , й; мн. пластинкаш, й] пласти нка. 

пластически прил. пласти ческий. 

пластмасса [пластмассин, пластмассина, пластмассо , пластмассе , й; мн. пластмассаш, й] 

пластма сса. 

платина [платинин, платинина, платино , платине , д; мн. платинаш, д] пла тина. 

плато [платон, платона, платоно , платоне , й; мн. платонаш, й] геогр. плато . 

платформа [платформин, платформина, платформо , платформе , й; мн. платформаш, й] платфо рма. 

плацдарм [плацдарман, плацдармана, плацдармо , плацдарме , й; мн. плацдармаш, й] воен. 

плацда рм. 

плацкарта ж.-д. плацка рта. 

плацкартни прил. ж.-д. плацка ртный; плацкартни вагон плацка ртный ваго н. 

плащ [плащан, плащана, плащо , плаще , й; мн. плащаш, й] плащ. 

плащ-палатка плащ-пала тка. 

плебисцит [плебисцитан, плебисцитана, плебисцито , плебисците , й; мн. плебисциташ, й] полит. 

плебисци т. 

пленум [пленуман, пленумна, пленумо , пленуме , й; мн. пленумаш, й] пле нум. 

плита см. пилта. 

плитка [плиткин, плиткина, плитко , плитке , й; мн. плиткаш, й] пли тка. 

плиткин, плиткиниг прил. пли точный. 

пломба [пломбин, пломбина, пломбо , пломбе , й; мн. пломбаш, й] пло мба. 

плотина [плотинин, плотинина, плотино , плотине , й; мн. плотинаш, й] плоти на. 

плюс [плюсан, плюсана, плюсо , плюсе , й; мн. плюсаш, й] мат. плюс. 

плюш [плюшан, плюшана, плюшо , плюше , й; мн. плюшаш, й] плюш. 

плюшан, плюшаниг прил. плю шевый. 

повар [поваран, поварна, поваро , поваре , в; мн. поварш, б] по вар. 

повариха [поварихин, поварихина, поварихо , поварихе , й; мн. поварихаш, б] повари ха. 

поварской прил. поварско й. 

повестка [повесткин, повесткина, повестко , повестке , й; мн. повесткаш, й] пове стка; суьде ра 

повестка пове стка в суд. 

повесть [повестан, повестана, повесто , повесте , й; мн. повесташ, й] по весть. 

погода [погодин, погодина, погодо , погоде , й] пого да. 

погон [погонан, погонна, погоно , погоне , й; мн. погонаш, й] пого н; эпсарийн погонаш офице рские 

пого ны.  

пограничник [пограничникан, пограничникна, пограничнико , пограничнике , в; мн. 

пограничникаш, б] пограни чник. 

подвал [подвалан, подвалана, подвало , подвале , й; мн. подвалаш, й] подва л. 

подвальни прил. подва льный. 

подлежащи [подлежащин, подлежащина, подлежащино , подлежащига, й; мн. подлежащеш, й] 

грам. подлежа щее. 
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подмѐтка [подмѐткин, подмѐткина, подмѐтко , подмѐтке , й; мн. подмѐткаш, й] подмѐтка. 

поднос [подносан, подносана, подносо , подносе , й; мн. подносаш, й] подно с. 

подполковник [подполковникан, подполковникна, подполковнико , подполковнике , в, й; мн. 

подполковникаш, б] подполко вник. 

подстанци [подстанцин, подстанцина, подстанцино , подстанцига, й; мн. подстанцеш, й] 

подста нция. 

подстрочник [подстрочникан, подстрочникна, подстрочнико , подстрочнике , й; мн. 

подстрочникаш, й] подстро чник. 

подшипник [подшипникан, подшипникна, подшипнико , подшипнике , й; мн. подшипникаш, й] 

подши пник. 

подшипникан, подшипникниг прил. подши пниковый. 

поезд [поездан, поездана, поездо , поезде , й; мн. поездаш, й] по езд; см. цӀерпошт. 

пожар [пожаран, пожарана, пожаро , пожаре , й; мн. пожараш, й] пожа р; пожар яйа туши ть пожа р. 

позитивизм [позитивизман, позитивизмана, позитивизмо , позитивизме , й] филос. позитиви зм. 

позитивист [позитивистан, позитивистана, позитивисто , позитивисте , в, й; мн. позитивисташ, б] 

филос. позитиви ст. 

позитивни прил. филос. позити вный. 

позици [позицин, позицина, позицино , позицига, й; мн. позицеш, й] пози ция. 

позиционни прил. позицио нный; позиционни тӀом позицио нная война . 

по лан, по ланиг прил. к пал. 

полигон [полигонан, полигонна, полигоно , полигоне , й; мн. полигонаш, й] полиго н. 

полиграфи [полиграфин, полиграфина, полиграфино , полиграфига, й] полигра фия. 

полиграфически прил. полиграфи ческий; полиграфически промышленность полиграфи ческая 

промы шленность. 

поликлиника [поликлиникин, поликлиникина, поликлинико , поликлинике , й; мн. поликлиникаш, 

й] поликли ника. 

политбюро ист. политбюро . 

политехнически прил. политехни ческий. 

политик [политикан, политикна, политико , политике , в, й; мн. политикаш, б] поли тик. 

политика [политикин, политикина, политико , политике , й] поли тика; чо ьхьара политика 

вну тренняя поли тика; арахьа ра политика вне шняя поли тика. 

политически прил. полити ческий. 

политкружок политкружо к. 

политотдел политотде л. 

политрук политру к. 

политсостав политсоста в. 

политтутмакх политзаключѐнный. 

политуправлени политуправле ние. 

политэкономи политэконо мия. 

политэмигрант политэмигра нт. 

полицейски прил. и сущ. полице йский. 

полици [полицин, полицина, полицино , полицига, й; мн. полицеш, й] поли ция. 

полк [полкан, полкана, полко , полке , й; мн. полкаш, й] полк; полкан командир команди р полка . 

полковник [полковникан, полковникна, полковнико , полковнике , в, й; мн. полковникаш, б] 

полко вник. 

полководец [полководцан, полководцана, полководцо , полководце , в, й; мн. полководцаш, б] 

полково дец. 
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полковой прил. полково й. 

полла [поллин, поллина, поллано , поллане , б; мн. полларчий, д] ба бочка. 

положени [положенин, положенина, положенино , положенига, й; мн. положенеш, й] положе ние. 

полпред полпре д. 

полуторка [полуторкин, полуторкина, полуторко , полуторке , й; мн. полуторкаш, й] полу торка. 

получка [получкин, получкина, получко , получке , й; мн. получкаш, й] полу чка. 

полшу  [полшу н, полшу на, полшу но , полшу га, й; мн. полшуш, й] уст. чече нское национа льное 

же нское пла тье (обычно носят старухи). 

полька [полькин, полькина, полько , польке , й; мн. полькаш, б] по лька (женщина). 

польски прил. по льский. 

полюс [полюсан, полюсна, полюсо , полюсе , й; мн. полюсаш, й] геогр. по люс. 

поляк [полякан, полякана, поляко , поляке , в; мн. полякаш, б] поля к. 

полякашха нареч. по-по льски. 

полярни прил. поля рный; полярни го  поля рный круг. 

полярник [полярникан, полярникна, полярнико , полярнике , в; мн. полярникаш, б] поля рник. 

помада [помадин, помадина, помадо , помаде , й; мн. помадаш, й] пома да. 

помещик [помещикан, помещикна, помещико , помещике , в, й; мн. помещикаш, б] поме щик, 

поме щица. 

помещикан, помещикниг прил. поме щичий. 

помидор [помидоран, помидорана, помидоро , помидоре , й; мн. помидораш, й] помидо р. 

помидоран, помидораниг прил. помидо рный. 

пондар [пондаран, пондарна, пондаро , пондаре , б; мн. пондарш, д] гармо нь; пондар лакха игра ть 

на гармо ни; кехат-пондар гармо ника; дечиг-пондар балала йка. 

пондаран прил. 1) гармо нный; 2) балала ечный. 

пондарлокхург
1 
прич. мед. панари ций. 

пондарлокхург
2
 прич. 1) гармони ст; 2) балала ечник; см. пондарча. 

пондарниг см. пондаран. 

пондарча [пондарчин, пондарчина, пондарчо , пондарче , в, й; мн. пондарчаш, б] 1) гармони ст; 2) 

балала ечник. 

понтон [понтонан, понтонна, понтоно , понтоне , й; мн. понтонаш, й] понто н. 

понтонни прил. понто нный; понтонни тӀай понто нный мост. 

поп [попан, попана, попано , попане , б; мн. поьпнаш, д] чина ра; бук. 

поппар [поппаран, поппарна, поппаро , поппаре , б; мн. поппарш, д] раство р гли ны (для кирпича-

сырца или штукатурки); поппар хье н меси ть гли ну; поппар хьаха обма зать гли ной. 

поппаран, поппарниг прил. гли нистый. 

попугай [попугайн, попугайна, попугайно , попугайга, й; мн. попугайш, й] попуга й. 

порошок [порошокан, порошокана, порошоко , порошоке , й; мн. порошокаш, й] порошо к. 

порт [портан, портана, порто , порте , й; мн. порташ, й] порт; хӀурдан порт морско й порт. 

портан, портаниг прил. порто вый; портан шахьар порто вый го род. 

портвейн [портвейнан, портвейнна, портвейно , портвейне , д; мн. портвейнаш, д] портве йн. 

портниха [портнихин, портнихина, портнихас, портнихе , й; мн. портнихаш, б] портни ха. 

портновски прил. портно вский. 

портной [портнойчун, портнойчунна, портнойчо , портнойчуьнга, в; мн. портнойш, б] портно й. 

портрет [портретан, портретана, портрето , портрете , д; мн. портреташ, д] портре т. 

португалец [португальцан, португальцана, португальцо , португальце , в; мн. португальцаш, б] 

португа лец. 
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португалка [португалкин, португалкина, португалко , португалке , й; мн. португалкаш, б] 

португа лка. 

португальски прил. португа льский. 

портфель [портфелан, портфельна, портфело , портфеле , й; мн. портфелаш, й] портфе ль. 

портфельни прил. портфе льный. 

портянка [портянкин, портянкина, портянко , портянке , й; мн. портянкаш, й] портя нка. 

посѐлкан, посѐлканиг прил. поселко вый. 

посѐлок [посѐлкан, посѐлкана, посѐлко , посѐлке , й; мн. посѐлкаш, й] посѐлок; белхалойн посѐлок 

рабо чий посѐлок. 

пособи [пособин, пособина, пособино , пособига, й; мн. пособеш, й] посо бие. 

посол [посолан, посолана, посоло , посоле , в, й; мн. посолаш, б] посо л. 

посольски прил. посо льский. 

посольство [посольствон, посольствона, посольствос, посольстве , й; мн. посольствош, й] 

посо льство. 

постановка [постановкин, постановкина, постановко , постановке , й; мн. постановкаш, й] теа тр, 

постано вка. 

постромка [постромкин, постромкина, постромко , постромке , й; мн. постромкаш, й] постро мка. 

посылка [посылкин, посылкина, посылко , посылке , й; мн. посылкаш, й] посы лка; почтови 

посылка почто вая посы лка. 

посылочни прил. посы лочный. 

по так [по такан, по такна, по тако , по таке , д; мн. по такаш, д] 1) желу док пти цы; 2) род съедо бной 

травы . 

потт [паттаран, паттарна, паттаро , паттаре , й; мн. паттарчий, й] 1) звон, шум в уша х; потт йо ла 

лиши ться на вре мя я сности слу ха; 2) брусо к де рева. 

похан, поханиг прил. лѐгочный; похан цамгар лѐгочное заболева ние. 

поход [походан, походана, походо , походе , й; мн. походаш, й] похо д; походехь в похо де. 

походни прил. похо дный. 

почвовед [почвоведан, почвоведана, почвоведо , почвоведе , в, й; мн. почвоведаш, б] почвове д. 

почвоведени [почвоведенин, почвоведенина, почвоведенино , почвоведенига, й] почвове дение. 

почта [почтин, почтина, почто , почте , й; мн. почташ, й] по чта; ке хат почте  дала сдать письмо  на 

по чту; почте хула ке хат дахьийта посла ть письмо  по по чте. 

почтальон [почтальонан, почтальонна, почтальоно , почтальоне , в, й; мн. почтальонаш, б] 

почтальо н. 

почтамт [почтамтан, почтамтана, почтамто , почтамте , й; мн. почтамташ, й] почта мт. 

почтови прил. почто вый. 

почтово-телеграфни прил. почто во-телегра фный. 

пошлина [пошлинин, пошлинна, пошлино , пошлине , й; мн. пошлинаш, й] по шлина. 

пошмадо ла [пошмаду лу, пошмадуьйлира, пошмадоьлла] теря ть бо дрость, эне ргию. 

пошмакх [пошмакхан, пошмакхна, пошмакхо , пошмакхе , й; мн. пошмакхаш, й] башма к. 

пошмакхан, пошмакхниг прил. башма чный. 

пошме , пошме ниг прил. 1) печа льный, гру стный; 2) ску чный. 

поэзи [поэзин, поэзина, поэзино , поэзига, й] поэ зия; поэзий, прозий поэ зия и про за. 

поэма [поэмин, поэмина, поэмо , поэме , й; мн. поэмаш, й] поэ ма; турпалаллин поэма герои ческая 

поэ ма. 

поэт [поэтан, поэтана, поэто , поэте , в; мн. поэташ, б] поэ т. 

поэтесса [поэтессин, поэтессина, поэтессо , поэтессе , й; мн. поэтессаш, б] поэте сса. 

поэтически прил. поэти ческий. 
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пояс [поясан, поясна, поясо , поясе , й; мн. поясаш, й] геогр. по яс; йовха пояс жа ркий по яс. 

поьпан, поьпаниг прил. к поп чина ровый; бу ковый. 

поьпнаш 1) мн. от поп; 2) бу ковые оре шки. 

правительственни прил. прави тельственный. 

правительство [правительствон, правительствона, правительствос, правительствога, й; мн. 

правительствош, й] прави тельство. 

правлени [правленин, правленина, правленис, правленига, й; мн. правленеш, й] правле ние; 

кооперативан правленин член член правле ния кооперати ва. 

правовед [правоведан, правоведана, правоведо , правоведе , в, й; мн. правоведаш, б] правове д.  

правовой прил. юр. правово й. 

практик [практикан, практикна, практико , практике , в, й; мн. практикаш, б] пра ктик. 

практика [практикин, практикина, практико , практике , й] пра ктика. 

практикант [практикантан, практикантана, практиканто , практиканте , в; мн. практиканташ, б] 

практика нт. 

практикантка [практиканткин, практиканткина, практикантко , практикантке , й; мн. 

практиканткаш, б  практика нтка. 

практически прил. практи ческий. 

предложени
1
  предложенин, предложенина, предложенино , предложенига, й; мн. предложенеш, й] 

предложе ние; предложени юкъая ло  внести  предложе ние. 

предложени
2
  предложенин, предложенина, предложенино , предложенига, й; мн. предложенеш, й] 

грам. предложе ние; тӀетуху предложени прида точное предложе ние. 

предмет  предметан, предметана, предмето , предмете , й; мн. предметаш, й  предме т; см. xlyма
1
. 

предприяти  предприятин, предприятина, предприятино , предприятига, й; мн. предприятеш, й  

предприя тие. 

председатель  председателан, председательна, председатело , председателе , в, й; мн. 

председательш, б  председа тель; колхозан председатель председа тель колхо за. 

председательски прил. председа тельский; председательски меттиг председа тельское ме сто.  

президент  президентан, президентана, президенто , президенте , в, й; мн. президенташ, б] 

президе нт; республикин президент президе нт респу блики. 

президентски прил. президе нтский. 

президиум  президиуман, президиумна, президиумо , президиуме , й; мн. президиумаш, й] 

прези диум; президиум харжа избра ть прези диум. 

прейскурант  прейскурантан, прейскурантана, прейскуранто , прейскуранте , й; мн. прейскуранташ, 

й  прейскура нт. 

преми  премин, премина, премино , премига, й; мн. премеш, й  пре мия; преми яла преми ровать. 

премиальни прил. премиа льный; премиальни фонд преми альный фонд. 

премьера  премьерин, премьерина, премьеро , премьере , й; мн. премьераш, й] театр. премье ра. 

премьер-министр премье р-мини стр. 

прени  пренин, пренина, пренино , пренига, й; мн. пренеш, й  пре ния. 

препарат  препаратан, препаратана, препарато , препарате , й; мн. препараташ, й] препара т. 

преподаватель  преподавателан, преподавательна, преподаватело , преподавателе , в; мн. 

преподавательш, б  преподава тель. 

пресс-конференци пресс-конфере нция. 

префикс  префиксан, префиксана, префиксо , префиксе , й; мн. префиксаш, й] грам. пре фикс. 

прибавочни прил. эк. приба вочный. 

прибор  приборан, приборана, приборо , приборе , й; мн. прибораш, й] прибо р. 

приговор  приговоран, приговорана, приговоро , приговоре , д; мн. приговораш, д] пригово р. 
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приѐмник  приѐмникан, приѐмникна, приѐмнико , приѐмнике , й; мн. приѐмникаш, й] радио 

приѐмник. 

приз  призан, призана, призо , призе , й; мн. призаш, й  приз. 

призывник  призывникан, призывникана, призывнико , призывнике , в; мн. призывникаш, б] 

призывни к. 

приказ  приказан, приказана, приказо , приказе , д; мн. приказаш, д] прика з; приказ дала дать 

прика з. 

пример  примеран, примерана, примеро , примере , й; мн. примераш, й] мат. приме р. 

примус  примусан, примусна, примусо , примусе , й; мн. примусаш, й  при мус. 

принцип [принципан, принципна, принципо , принципе , й; мн. принципаш, й] при нцип. 

принципиальни прил. принципиа льный.  

принципиальность  принципиальностан, принципиальностана, принципиальносто ,  

принципиальносте , й  принципиа льность. 

природа  природин, природина, природо , природе , й  приро да; см. Ӏалам. 

приставка  приставкин, приставкина, приставко , приставке , й; мн. приставкаш, й] грам.  

приста вка; см. дешхьалхе . 

присяга  присягин, присягина, присяго , присяге , й; мн. присягаш, й] прися га; присяга яла  

принести  прися гу. 

прицепщик  прицепщикан, прицепщикна, прицепщико , прицепщике , в, й; мн.  

прицепшикаш, б] прице пщик, прице пщица. 

причасти  причастин, причастина, причастино , причастига, й; мн. причастеш, й] грам.  

прича стие. 

причастни прил. грам. прича стный. 

пробирка  пробиркин, пробиркина, пробирко , пробирке , й; мн. пробиркаш, й  проби рка. 

проблема  проблемин, проблемина, проблемо , проблеме , й; мн. проблемаш, й  пробле ма. 

проводник  проводникан, проводникана, проводнико , проводнике , в; мн. проводникаш, б] ж.-д. 

проводни к. 

проводница  проводницин, проводницина, проводницо , проводнице , й; мн. проводницаш, б] ж.-

д. проводни ца. 

провокатор  провокаторан, провокаторна, провокаторо , провакаторе , в, й; мн. провокаторш, б  

провока тор. 

провокаци  провокацин, провокацина, провокацино , провокацига, й; мн. провокацеш, й]  

провока ция; провокаци ле ло  провоци ровать. 

прогноз  прогнозан, прогнозана, прогнозо , прогнозе , й; мн. прогнозаш, й  прогно з. 

программа  программин, программина, программо , программе , й; мн. программаш, й] в разн. знач. 

програ мма; коммунистически партин программа програ мма коммунисти ческой па ртии. 

программни прил. програ ммный. 

прогресс  прогрессан, прогрессана, прогрессо , прогрессе , й  прогре сс; Ӏилманан прогресс 

прогре сс нау ки. 

прогрессивни прил. прогресси вный. 

прогул  прогулан, прогулана, прогуло , прогуле , й; мн. прогулаш, й  прогу л. 

прогульщик  прогульщикан, прогульщикна, прогульщико , прогульщике , в; мн. прогульщикаш, б] 

прогу льщик. 

прогульщица  прогульщицин, прогульщицина, прогульщицо , прогульщице , й; мн. прогульщицаш, 

б  прогу льщица. 

проект  проектан, проектана, проекто , проекте , й; мн. проекташ, й] прое кт; договоран проект 

прое кт до говора. 
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проектни прил. прое ктный; проектни организацеш прое ктные организа ции. 

прожектор  прожекторан, прожекторна, прожекторо , прожекторе , й; мн. прожекторш, й] 

проже ктор. 

прожекторни прил. проже кторный. 

проза  прозин, прозина, прозо , прозе , й] про за; исбаьхьаллин проза худо жественная про за. 

прозаик  прозаикан, прозаикана, прозаико , прозаике , в, й; мн. прозаикаш, б  проза ик. 

прозаически прил. прозаи ческий. 

произведени  произведенин, произведенина, произведенино , произведенига, й; мн. произведенеш, 

й  произведе ние. 

производительни прил. производи тельный; юкъараллин производительни ницкъаш эк. 

производи тельные си лы о бщества. 

производственни прил. произво дственный; производственни юкъаметтигаш эк. 

произво дственные отноше ния. 

производственник  производственникан, производственникна, производственнико , 

производственнике , в; мн. производственникаш, б] произво дственник. 

производственница  производственницин, производственницина, производственницо , 

производственнице , й; мн. производственницаш, б  произво дственница. 

производство  производствон, производствона, производство , производстве , й; мн. 

производствош, й] произво дство; производствон гӀирсаш сре дства произво дства. 

прокуратура  прокуратурин, прокуратурина, прокуратуро , прокуратуре , й; мн. прокуратураш, й] 

прокурату ра. 

прокурор  прокуроран, прокурорана, прокуроро , прокуроре , в, й; мн. прокурораш, б  прокуро р. 

прокурорски прил. прокуро рский; прокурорски надзор прокуро рский надзо р. 

пролетари  пролетарин, пролетарина, пролетарис, пролетарига, в, й; мн. пролетареш, б] 

пролета рий; массо а мехкийн пролетареш, цхьаьнакхета! пролета рии всех стран, 

соединя йтесь! 

пролетариат  пролетариатан, пролетариатана, пролетариато , пролетариате , й  пролетариа т. 

пролетарка  пролетаркин, пролетаркина, пролетарко , пролетарке , й; мн. пролетаркаш, б  

пролета рка. 

пролетарски прил. пролета рский; пролетарски революци пролета рская револю ция. 

пролог  прологан, прологана, пролого , прологе , й; мн. прологаш, й] лит. проло г. 

промокашка  промокашкин, промокашкина, промокашко , промокашке , й; мн. промокашкаш, й] 

промока шка, промока тельная бума га. 

промтовараш [только мн., д  промтова ры. 

промтоварни прил. промтова рный; промтоварни туька промтова рный магази н. 

промысел  промыслан, промыслана, промысло , промысле , й; мн. промыслаш, й] про мысел; 

нефтяной промыслаш нефтяны е про мыслы. 

промыслови прил. промысло вый. 

промышленни прил. промы шленный. 

промышленник  промышленникан, промышленникна, промышленнико , промышленнике , в, й; мн. 

промышленникаш, б] промы шленник. 

промышленность  промышленностан, промышленностана, промышленносто , промышленносте , 

й  промы шленность; яйн промышленность лѐгкая промы шленность; еза промышленность 

тяжѐлая промы шленность; нефтяной промышленность нефтяна я промы шленность. 

пропаганда  пропагандин, пропагандина, пропагандо , пропаганде , й] пропага нда; пропаганда 

ле ло  пропаганди ровать. 
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пропагандист  пропагандистан, пропагандистана, пропагандисто , пропагандисте , в; мн. 

пропагандисташ, б  пропаганди ст. 

пропагандистка  пропагандисткин, пропагандисткина, пропагандистко , пропагандистке , й; мн. 

пропагандисткаш, б] пропаганди стка. 

пропагандистски прил. пропаганди стский. 

прописка  пропискин, пропискина, прописко , прописке , й; мн. пропискаш, й  пропи ска; прописка 

ян прописа ться. 

пропорци  пропорцин, пропорцина, пропорцино , пропорцига, й; мн. пропорцеш, й] пропо рция. 

пропорциональни прил. пропорциона льный. 

пропорциональность [пропорциональностан, пропорциональностана, пропорциональносто , 

пропорциональносте , й] пропорциона льность. 

пропуск  пропускан, пропускана, пропуско , пропуске , й; мн. пропускаш, й] про пуск (право  

входа, въезда куда-л.). 

пропускной прил. пропускно й. 

прораб  прорабан, прорабана, прорабо , прорабе , в, й; мн. прорабаш, б  прора б. 

проректор проре ктор. 

просветитель  просветителан, просветительна, просветитело , просветителе , в; мн. просветитель, б] 

просвети тель. 

просветительни прил. просвети тельный; просветительни болх просвети тельная рабо та. 

протекторат  протекторатан, протекторатана, протекторато , протекторате , й] протектора т. 

противогаз  противогазан, противогазана, противогазо , противогазе , й; мн. противогазаш, й  

противога з. 

протокол  протоколан, протоколана, протоколо , протоколе , д; мн. протоколаш, д] протоко л; 

ле варан протокол протоко л допро са; протокол тӀе дӀаязда внести , записа ть в протоко л; 

протокол xIoттo  соста вить протоко л. 

протокольни прил. протоко льный. 

протоплазма  протоплазмин, протоплазмина, протоплазмо , протоплазме , й; мн. протоплазмаш, й] 

протопла зма. 

профессиональни прил. профессиона льный. 

профессор  профессоран, профессорна, профессоро , профессоре , в, й; мн. профессорш, б] 

профе ссор. 

профессорски прил. профе ссорский. 

профессура  профессурин, профессурина, профессуро , профессуре , й  профессу ра. 

профилактика  профилактикин, профилактикина, профилактико , профилактике , й  профила ктика. 

профилактически прил. профилакти ческий. 

профком профко м. 

профорг профо рг. 

профсоюз профсою з. 

профсоюзни прил. профсою зный. 

процент  процентан, процентана, проценто , проценте , й; мн. проценташ, й  проце нт. 

процентйо цу, процентйо цург прил. беспроце нтный. 

процентни прил. проце нтный. 

процесс  процессан, процессана, процессо , процессе , й; мн. процессаш, й] юр. проце сс; суьдан 

процесс суде бный проце сс. 

процессуальни прил. юр. процессуа льный; уголовно-процессуальни кодекс уголо вно-процессу-

а льный ко декс. 
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пружина  пружинин, пружинна, пружино , пружине , й; мн. пружинаш, й  пружи на; сахьтан 

пружина пружи на часо в. 

пружинни прил. пружи нный; пружинни гоь пружи нный матра ц. 

псевдоним  псевдониман, псевдонимана, псевдонимо, псевдониме, й; мн. псевдонимаш, й] 

псевдони м. 

психиатр  психиатран, психиатрана, психиатро , психиатре , в, й; мн. психиатраш, б  психиа тр. 

психиатри  психиатрин, психиатрина, психиатрино , психиатрига, й] психиатри я. 

психиатрически прил. психиа трический; психиатрически больница психиатри ческая больни ца. 

психика  психикин, психикина, психико , психике , й  пси хика. 

психически прил. психи ческий. 

психолог  психологан, психологна, психолого , психологе , в, й; мн. психологаш, б] психо лог. 

психологи  психологин, психологина, психологино , психологига, й  психоло гия. 

психологически прил. психологический. 

психопат  психопатан, психопатана, психопато , психопате , в; мн. психопаташ, б  психопа т. 

психопатка  психопаткин, психопаткина, психопатко , психопатке , й; мн. психопаткаш, б  

психопа тка. 

публицист  публицистан, публицистана, публицисто , публицисте , в, й; мн. публицисташ, б  

публици ст. 

публицистика  публицистикин, публицистикина, публицистико , публицистике , й] публици стика. 

публицистически прил. публицисти ческий. 

пудра  пудрин, пудрина, пудро , пудре , д; мн. пудраш, д] пу дра; юьхьах хьокху пудра пу дра для 

лица ; ше каран пудра са харная пу дра; пудра хьакха напу дрить, попу дрить; напу дриться, 

попу дриться; пудра хье кха пу дрить, пу дриться. 

пулемѐт  пулемѐтан, пулемѐтана, пулемѐто , пулемѐте , й; мн. пулемѐташ, й  пулемѐт; пулемѐт етта 

стреля ть из пулемѐта. 

пулемѐтни прил. пулемѐтный. 

пулемѐтни лента пулемѐтная ле нта. 

пулемѐтчик  пулемѐтчикан, пулемѐтчикна, пулемѐтчико , пулемѐтчике , в, й; мн. пулемѐтчикаш, б] 

пулемѐтчик. 

пульс  пульсан, пульсана, пульсо , пульсе , й; мн. пульсаш, й  пульс. 

пункт  пунктан, пунктана, пункто , пункте , й; мн. пункташ, й] в разн. знач. пункт. 

пунктир  пунктиран, пунктирана, пунктиро , пунктире , й; мн. пунктираш, й  пункти р. 

пунктирни прил. пункти рный; пунктирни сиз хьакха провести  пункти рную ли нию. 

пунктуаци  пунктуацин, пунктуацина, пунктуацино , пунктуацига, й] пунктуа ция. 

пунт [пуьнтан, пуьнтана, пуьнто , пуьнте , й; мн. пуьнташ, й] уст. пуд. 

пурба [пурбанан, пурбанна, пурбано , пурбане , д; мн. пурбанаш, д] разреше ние, позволе ние; пурба 

даккха получи ть разреше ние; пурба дала разреши ть, позво лить. 

пурни  пурнин, пурнина, пурнино , пурнига, й; мн. пурнеш, й] уст. пека рня. 

пурстоп  пурсто ьпан, пурсто ьпана, пурсто ьпо , пурсто ьпе , в; мн. пурсто ьпаш, б] уст. при став; 

суьдан пурстоп суде бный при став. 

пурх нареч. поперѐк; пурх ха до  разре зать поперѐк. 

пурха прил. попере чный. 

пурхалла см. пурхе  1. 

пурханиг см. пурха. 

пурхе   пурхе нан, пурхе нна, пурхе но , пурхе не , й; мн. пурхе наш, й] 1) попере чность; 2) балко н, 

галере я (в горских домах). 

пусар  пусаран, пусарна, пусаро , пусаре , д; мн. пусарш, д  уваже ние; пусар дан оказа ть уваже ние. 
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путѐвка  путѐвкин, путѐвкина, путѐвко , путѐвке , й; мн. путевкаш, й] путѐвка. 

пуьнтан, пуьнтаниг прил. к пунт уст. пудо вый. 

пуьнташ мн. от пунт. 

пуьчаш [только мн., б] ложь, непра вда; пуьчаш ботта солга ть; пуьчаш битта лгать. 

пха
1
  пхеран, пхарна, пхаро , пхаре , б; мн. пхерчий, д] стрела  (для метания из лука); пха кхосса 

пусти ть стрелу . 

пха
2
  пхе нан, пхенна, пхе но, пхе не , б; мн. пхе наш, д] 1) жи ла; 2) струна ; дечиг-пондаран пхе наш 

балала ечные стру ны. 

пха
3
  пхо нан, пхонна, пхо но , пхоне , д; мн. пхе наш, д] граб; чина ра. 

пханар  пханаран, пханарна, пханаро , пханаре , д; мн. пханарш, д] анат. лопа тка; пханарш  

лаьттах а тухуш охьавилла положи ть на о бе лопа тки (в борьбе). 

пханаран, пханарниг прил. анат. лопа точный; пханаран даьӀахк лопа точная кость. 

пхардайта* понуд. от пхардан. 

пхардала* 1) потенц. от пхардан; 2) забере менеть. 

пхардан* сде лать бере менной. 

пхато ьда  пхато ьдин, пхато ьдина, пхато ьдано , пхато ьдане , д; мн. пхатоьданаш, д] 1) с.-х. ле ме х; 2) 

инструме нт для выре зывания ко жаных ремне й. 

пхатоьдин, пхатоьдиниг прил. к пхатоьда. 

пхеа= пяти= (в сложных словах, напр. пхеадийнаниг пятидне вный). 

пхе  а нареч. впятеро м. 

пхеакепе кан, пхеакепе каниг прил. пятикопе ечный. 

пхеанча  пхеанчин, пхеанчина, пхеанчо , пхеанче , й; мн. пхеанчаш, й] см. пхиберг. 

пхеарада ла* дости гнуть пятиле тнего во зраста. 

пхеасоьман, пхеасоьманиг прил. пятирублѐвый. 

пхеашайнан, пхеашайнниг прил. к пхишай. 

пхеашеран, пхеашераниг прил. пятиле тний. 

пхеаэзарлагӀа, пхеаэзарлагӀниг прил. пятиты сячный. 

пхе наш мн. от пха
2,3

. 

пхе нашдерг, пхе нашдолу прич. жи листый. 

пхе нийн, пхе нийниг прил. к пха
2
 1) жи льный; 2) стру нный. 

пхерчий мн. от пха
1
. 

пхи  пхичун, пхичунна, пхичо , пхичуьнга, в, й; мн. пхий, б  хевсу р, хевсу рка. 

пхиберг [пхеаберган, пхеабергана, пхеаберго , пхеаберге , й; мн. пхибергаш, й] карт. пятѐрка. 

пхийн, пхийниг прил. хевсу рский. 

пхийтта числ. пятна дцать; пхийтт-пхийтта по пятна дцати. 

пхийттазза числ. пятна дцать раз; пхийтт-пхийттазза по пятна дцати раз. 

пхийттазлагӀа, пхийттазлагӀниг числ. пятна дцатый раз. 

пхийтталгӀа, пхийтталгӀаниг числ. пятна дцатый. 

пхийттарада ла* дости гнуть пятнадцатиле тнего во зраста. 

пхийттех числ. о коло пятна дцати. 

пхиппа числ. по пяти . 

пхишай [пхеашайнан, пхеашайнна, пхеашайно , пхеашайне , д; мн. пхишайнаш, д] уст. четверта к. 

пхиъ  пхеанан, пхеанна, пхеаммо , пхеанга  числ. пять; пхиъ уьтталгӀаниг пять деся тых; пхи-ялх 

пять-шесть. 

пхо нан, пхо наниг прил. к пха
3 
гра бовый; чина ровый; пхо нан дечиг граб (древесина). 

пхо ра прил. бере менная; пхо ра зуда бере менная же нщина. 

пхо ралла бере менность. 
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пхо раниг см. пхо ра. 

пхоьазза числ. пя тью, пять раз, впя теро (в умножении); пхоьазза пхиъ–ткъе  пхиъ пя тью пять –  

два дцать пять; пхоьъ-пхоьазза по пяти , по пять раз. 

пхоьазлагӀа, пхоьазлагӀниг числ. пя тый раз. 

пхоьалгӀа, пхоьалгӀаниг числ. пя тый; пхоьалгӀа да къа пя тая часть; пхоьалгӀа-делахь в-пя тых. 

пхьа
1
  пхьаьнан, пхьаьнна, пхьаьно , пхьаьне , б; мн. пхьаьнаш, б] уст. кро вная месть; пхьа хьарча 

подве ргнуться кро вной ме сти. 

пхьа
2
  пхьанан, пхьанна, пхьано , пхьане , й; мн. пхье наш, й] уст. селе ние, аул. 

пхьа гал  пхьа галан, пхьа гална, пхьа гало , пхьа гале , й; мн. пхьагалш, й] за яц; сте н пхьа гал зайчи ха; 

пхьа галан кӀорни зайчо нок, за йчик. 

пхьа галан, пхьагалниг прил. за ячий. 

пхьа гал-цӀа зам земляни ка. 

пхьа гал-цӀа заман, пхьа гал-цӀа замниг прил. земляни чный. 

пхьа гӀат  пхьа гӀатан, пхьа гӀатна, пхьа гӀато , пхьа гӀате , й; мн. пхьа гӀаташ, й] разма х (старинная 

мера длины, равная расстоянию между вытянутыми в ширину руками). 

пхьадухе   пхьадухе нан, пхьадухенна, пхьадухе но, пхьадухе не , й; мн. пхьадухе наш, й] ни зменная, 

ни жняя часть села  (в горной местности). 

пхьадухе ра, пхьадухе раниг прил. к пхьадухе . 

пхьаж  пхьожан, пхьожана, пхьожо , пхьоже , б; мн. пхьаьжаш, д] ко нский помѐт. 

пхьако че   пхьако че нан, пхьако ченна, пхьако че но , пхьако че не , й; мн. пхьакоче наш, й] 

возвы шенная, ве рхняя часть села  (в горной местности). 

пхьако че ран, пхьако че раниг прил. к пхьакоче . 

пхьалгӀа  пхьалгӀин, пхьалгӀина, пхьалгӀано , пхьалгӀане , й; мн. пхьалгӀанаш, й] 1) мастерска я; 2) 

кузни ца. 

пхьар  пхье ран, пхье рана, пхье ро , пхье ре , в, й; мн. пхье раш, б] ма стер; дечкан пхьар пло тник, 

столя р; аьчкан пхьар кузне ц. 

пхьаран, пхьараниг прил. к пхьу. 

пхьаркан цвето чная метѐлка у кукуру зы. 

пхьарке нан, пхьарке наниг прил. к пхьаркан. 

пхьарс  пхьаьрсан, пхьаьрсана, пхьаьрсо , пхьаьрсе , б; мн. пхьаьрсаш, д] рука  (от плеча до 

пальцев); пхьаьрсан го ла ло коть; пхьаьрсан кӀел под мы шкой; пхьарсах буллу хӀоз брас-

ле т. 

пхьарцерг клык. 

пхьату ха  пхьату хин, пхьату хина, пхьату хано , пхьату хане , й; мн. пхьату ханаш, й] мед. уст. 

инструме нт для кровопуска ния. 

пхьаьрсан, пхьаьрсаниг прил. к пхьарс. 

пхьаьрскӀе ло  подмы шка. 

пхьаьрчий мн. от пхьу. 

пхье гӀа  пхье гӀин, пхье гӀина, пхье гӀо , пхье гӀе , й; мн. пхье гӀаш, й] посу да, дома шняя у тварь; 

кхийра пхье гӀа гли няная посу да. 

пхье гӀин, пхье гӀиниг прил. посу дный; пхье гӀин шкаф посу дный шкаф. 

пхье да  пхье данан, пхье данна, пхье дано , пхье дане , й; мн. пхье данаш, й] уст. ау л (в нагорной 

Чечне). 

пхье данан, пхье данниг прил. уст. ау льный. 

пхье ран, пхье раниг прил. к пхьар; пхье ран гӀант верста к. 

пхье раш мн. от пхьар. 
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пхьид [пхьидан, пхьидана, пхьидо , пхьиде , й; мн. пхьидарчий, й  1) лягу шка; дика пхьид ше н Ӏам 

чохь Ӏа посл. хоро шая лягу шка в своѐм боло те живѐт; 2) анат. и кры. 

пхьидан, пхьиданиг прил. к пхьид. 

пхьидиг  пхьидиган, пхьидигна, пхьидиго , пхьидиге , й; мн. пхьидигаш, й  лягушо нок. 

пхьо ла  пхьо лин, пхьо лина, пхьо лано , пхьо лане , д; мн. пхьо ланаш, д] ремесло , мастерство ; 

пхьо ла дан занима ться ремесло м, мастери ть. 

пхьо ладар масд. заня тие ремесло м. 

пхьор  пхьо ран, пхьо рана, пхьо ро , пхьо ре , д; мн. пхьо раш, д] у жин; пхьор даа поу жинать, 

у жинать. 

пхьош  пхьуьйшан, пхьуьйшана, пхьуьйшо , пхьуьйше , д; мн. пхьуьйшаш, д] рука в; 

пхьуьйшаш хьала а дина засучи в рукава . 

пхьо ьха  пхьо ьханан, пхьо ьханна, пхьо ьхано , пхьо ьхане , й; мн. пхо ьханаш, й] сход (вечером 

для бесед на площади села). 

пхьу  пхьаьран, пхьаьрна, пхьаьро , пхьаьре , д; мн. пхьаьрчий, д] кобе ль; пхьу-кӀе за щено к-саме ц. 

пхьу-кӀе зин, пхьу-кӀе зиниг прил. щеня чий. 

пхьуьйраза нареч. без у жина; пхьуьйраза диса оста ться без у жина. 

пхьуьйре   пхьуьйре нан, пхьуьйренна, пхьуьйре но , пхьуьйре не , й; мн. пхьуьйре наш, й  вре мя 

у жина. 

пхьуьйре нан, пхьуьйренниг прил. к пхьуьйре . 

пхьуьйшан, пхьуьйшаниг прил. к пхьош рука вный. 

пхьуьйшаш мн. от пхьош. 

пьеса  пьесин, пьесина, пьесо , пьесе , й; мн. пьесаш, й  пье са; пьеса xIoттo  поста вить пье су. 

пятилетка  пятилеткин, пятилеткина, пятилетко , пятилетке , й; мн. пятилеткаш, й  пятиле тка. 

 

ПӀ 

 
пӀаьлдиг  пӀаьлдиган, пӀаьлдигна, пӀаьлдиго , пӀаьлдиге , б; мн. пӀаьлдигаш, д] ко жаная доро жная 

су мка (для перевозки разного рода жидких и сыпучих веществ). 

пӀаьнгазхо   пӀаьнгазхо чун, пӀаьнгазхо чунна, пӀаьнгазхо чо , пӀаьнгазхо чуьнга, в, й; мн. пӀаьнгазхой, 

б  жи тель Панки йского уще лья (в Грузии). 

пӀелг  пӀелган, пӀелгана, пӀелго , пӀелге , б; мн. пӀелгаш, д  па лец; см. тӀелг. 

пӀелган, пӀелганиг прил. пальцево й. 

пӀенда  пӀендаран, пӀендарна, пӀендаро , пӀендаре , б; мн. пӀендарш, д] ребро  (кость). 

пӀендагӀ  пӀендагӀан, пӀендагӀна, пӀендагӀо , пӀендагӀе , д; мн. пӀендагӀаш, д] пла нка, при по мощи 

кото рой забива ют на глухо дверь или окно . 

пӀендаран, пӀендарниг прил. рѐберный. 

пӀендаршъюккъе ра, пӀендаршъюккъе раниг прил. межрѐберный. 

пӀе раска [пӀе расканан, пӀе расканна, пӀе раскано , пӀe pacкане , д; мн. пӀе расканаш, д  пя тница; 

пӀе расканан де пя тница. 

 

Р 
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рабкор рабко р. 

рабовладельчески прил. рабовладе льческий; рабовладельчески юкъаралла рабовладе льческое 

о бщество. 

рабфак уст. рабфа к.  

рагӀ
1
  ре гӀан, ре гӀана, pe гӀo , pe гӀe , й; мн. ре гӀаш, й  1) невысо кий го рный хребе т; ре гӀан 

басе  со лнечный склон горы ; 2) скирд, скирда ; стог; э лан рагӀ стог се на.  

paгӀ
2
  рогӀан, рогӀана, poгӀo , poгӀe , й; мн. раьгӀнаш, й] о чередь; poгӀe  хӀотта стать на о чередь. 

pa гӀy  ра гӀун, ра гӀуна, pa гӀyно , pa гӀy гa, д; мн. ра гӀуш, д  сара й; наве с. 

радиатор  радиаторан, радиаторна, радиаторо , радиаторе , й; мн. радиаторш, й] радиа тор. 

радий  радийн, радийна, радийно , радийга, й] ра дий. 

радио  радион, радиона, радионо , радиога  ра дио; радиога ладо гӀа слу шать ра дио; радио я ло  

радиофици ровать, провести  ра дио. 

радиовещани  радиовещанин, радиовещанина, радиовещанино , радиовещанига, й; мн. 

радиовещанеш, й  радиовеща ние. 

радиограмма  радиограммин, радиограммина, радиограммо , радиограмме , й; мн. радиограммаш, 

й  радиогра мма. 

радиое зархо  радиолюби тель. 

радиола  радиолин, радиолина, радиоло , радиоле , й; мн. радиолаш, й] радио ла. 

радиоладо гӀар масд. радиослу шание. 

радиоладо гӀархо  радиослу шатель, радиослу шательница. 

радиолокаци  радиолокацин, радиолокацина, радиолокацино , радиолокацига, й; мн. 

радиолокацеш, й] радиолока ция. 

радиопередача радиопереда ча. 

радиоприѐмник радиоприѐмник. 

радиостанци радиоста нция. 

радиостуди радиосту дия. 

радиотехник радиоте хник. 

радиотехника радиоте хника. 

радиоточка радиото чка. 

радиоузел радиоу зел. 

радиофикаци [радиофикацин, радиофикацина, радиофикацино , радиофикацига, й  радиофика ция. 

радист  радистан, радистана, радисто , радисте , в; мн. радисташ, б] ради ст. 

радистка  радисткин, радисткина, радистко , радистке , й; мн. радисткаш, б] ради стка. 

радиус  радиусан, радиусна, радиусо , радиусе , й; мн. радиусаш, й] ра диус. 

раж  рожан, рожана, рожо , роже , й; мн. ражаш, й] режи м, поря док; систе ма; раж xIoттo  

установи ть поря док; ◊ ше н-ше н рожехь регуля рно; газеташ ше н-ше н рожехь дӀакхачор 

регуля рная доста вка газе т. 

раз 1. прил. косо й; 2. нареч. ко со, на искось. 

разда тӀа* 1) расколо ться на искось; 2) разорва ться на искось. 

разда тӀо * 1) расколо ть что-л. на искось; 2) разорва ть что-л. на искось. 

разряд  разрядан, разрядана, разрядо , разряде , й; мн. разрядаш, й  разря д. 

разтаӀа нагну ться в сто рону.  

разъезд  разъездан, разъездана, разъездо , разъезде , й; мн. разъездаш, й] ж.-д., воен. разъе зд. 

разъэ тӀа 1) раска лываться на искось; 2) разрыва ться на искось. 

разъэ тӀо  1) раска лывать что-л. на искось; 2) разрыва ть что-л. на искось. 

райисполком райисполко м. 

райком райко м; партин райком райко м па ртии. 
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район  районан, районна, районо , районе , й; мн. районаш, й] в разн. знач. райо н; нефтяной район 

нефтяно й райо н.  

районни прил. райо нный. 

райсовет райсове т. 

рак  ракан, ракана, рако , раке , й] мед. рак. 

ракета  ракетин, ракетина, ракето , ракете , й; мн. ракеташ, й  раке та. 

ра ма  ра мин, ра мина, ра мано, ра мане , й; мн. ра манаш, й  ра ма; шалха раманаш двойны е ра мы; 

ко ран ра ма око нная ра ма. 

ра мин, ра миниг прил. ра мный. 

ранг  ранган, рангана, ранго , ранге , й; мн. рангаш, й] воен.-мор. ранг; хьалхарчу ранган капитан 

капита н пе рвого ра нга. 

рапорт  рапортан, рапортана, рапорто , рапорте , д; мн. рапорташ, д] ра порт; рапорт дала дать 

ра порт; рапортова ть, предста вить ра порт. 

рапортан, рапортаниг прил. ра портный. 

раса  расин, расина, расо , расе , й; мн. расаш, й  ра са. 

расизм  расизман, расизмана, расизмо , расизме , й] раси зм.  

расови прил. ра совый.  

расписани [расписанин, расписанина, расписанино , расписанига, й; мн. расписанеш, й  

расписа ние. 

расписка  распискин, распискина, расписко , расписке , д; мн. распискаш, д  распи ска; расписка 

дала дать распи ску. 

распоряжени  распоряженин, распоряженина, распоряженино , распоряженига, й; мн.  

распоряженеш, й  распоряже ние. 

растрата  растратин, растратина, растрато , растрате , й; мн. растраташ, й  растра та; растрата  

ян растра тить. 

растратчик  растратчикан, растратчикна, растратчико , растратчике , в; мн. растратчикаш, б]  

растра тчик. 

растратчица  растратчицин, растратчицина, растратчицо , растратчице , й; мн. растратчицаш, б]  

растра тчица. 

расха, расханиг прил. гнедо й; расха дин гнедо й конь. 

расчѐт  расчѐтан, расчѐтана, расчѐто , расчѐте , й; мн. расчѐташ, й] расчѐт; расчѐт ян рассчита ться; 

расчѐт яла дать расчѐт; расчѐт э ца получи ть расчѐт, взять расчѐт. 

расчѐтни прил. расчѐтный; госбанке ра расчѐтни счѐт расчѐтный счѐт в госба нке. 

рафинад  рафинадан, рафинадана, рафинадо , рафинаде , й  рафина д. 

рафинадни прил. рафина дный. 

рационализатор  рационализаторан, рационализаторна, рационализаторо , рационализаторе , й; мн. 

рационализаторш, б] рационализа тор. 

рационализаторски прил. рационализа торский. 

рационализаци  рационализацин, рационализацина, рационализацино , рационализацига, й] 

рационализа ция. 

рационализировать дан рационализи ровать. 

раьгӀнаш мн. от paгӀ
2
.  

раьгӀнийн, раьгӀнийниг прил. к paгӀ
2
 очередно й. 

реактивни прил. реакти вный; реактивни самолѐт реакти вный самолѐт. 

реакци
1
  реакцин, реакцина, реакцино , реакцига, й; мн. реакцеш, й] хим., физиол. реа кция. 

реакци
2
  реакцин, реакцина, реакцино , реакцига, й; мн. реакцеш, й] полит. реа кция. 
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реакционер  реакционеран, реакционерана, реакционеро , реакционере , в, й; мн. реакционераш, 

б  реакционе р. 

реакционни прил. реакцио нный.  

реализм  реализман, реализмана, реализмо , реализме , й  реали зм. 

реалист  реалистан, реалистана, реалисто , реалисте , в; мн. реалисташ, б  реали ст. 

реалистически прил. реалисти ческий. 

реальни прил. в разн. знач. реа льный; реальни план реа льный план; реальни а лапа реа льная 

за работная пла та; реальни училище уст. реа льное учи лище. 

ревизи  ревизин, ревизина, ревизино , ревизига, й; мн. ревизеш, й] реви зия; ревизи ян ревизова ть, 

произвести  реви зию. 

ревизионизм  ревизионизман, ревизионизмана, ревизионизмо , ревизионизме , й] полит. 

ревизиони зм. 

ревизионни прил. ревизио нный; ревизионни комисси ревизио нная коми ссия. 

ревизор  ревизоран, ревизорана, ревизоро , ревизоре , в, й; мн. ревизораш, б  ревизо р. 

ревком  ревкоман, ревкомана, ревкомо , ревкоме , й; мн. ревкомаш, й] ист. ревко м. 

ревматизм  ревматизман, ревматизмана, ревматизмо , ревматизме , й; мн. ревматизмаш, й  

ревмати зм. 

ревматически прил. ревмати ческий. 

революци  революцин, революцина, революцино , революцига, й; мн. революцеш, й] револю ция; 

Сийлахь-йоккха Октябрьски социалистически революци Вели кая Октя брьская 

социалисти ческая револю ция. 

революционер  революционеран, революционерана, революционеро , революционере , в; мн. 

революционераш, б] революционе р. 

революционерка  революционеркин, революционеркина, революционерко , революционерке , й; 

мн. революционеркаш, б  революционе рка. 

революционни прил. революцио нный. 

ревтрибунал ревтрибуна л. 

регистратор  регистраторан, регистраторна, регистраторо , регистраторе , в; мн. регистраторш, б  

регистра тор. 

регистраторша  регистраторшин, регистраторшина, регистраторшо , регистраторше , й; мн. 

регистраторшаш, б] регистра торша. 

регистратура  регистратурин, регистратурина, регистратуро , регистратуре , й; мн. регистратураш, 

й  регистрату ра. 

регистраци  регистрацин, регистрацина, регистрацино , регистрацига, й; мн. регистрацеш, й  

регистра ция; регистраци ян а) регистри ровать; б) регистри роваться. 

регистрационни прил. регистрацио нный. 

регулярни прил. регуля рный; регулярни эскар регуля рная а рмия. 

ре гӀаниг прил. к paгӀ
1
. 

pe гӀaш мн. от paгӀ
1
. 

регӀашъяр масд. куда хтанье. 

peгӀaш ян куда хтать. 

редактировать дан редакти ровать. 

редактор  редакторан, редакторна, редакторо , редакторе , в, й; мн. редакторш, б] реда ктор. 

редакторски прил. реда кторский. 

редакци  редакцин, редакцина, редакцино , редакцига, й; мн. редакцеш, й] реда кция; редакци ян 

редакти ровать. 

редакционни прил. редакцио нный; редакционни совет редакцио нный сове т. 
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редиска  редискин, редискина, редиско , редиске , й; мн. редискаш, й  реди ска. 

редколлеги редколле гия. 

режим  режиман, режимана, режимо , режиме , й; мн. режимаш, й] в разн. знач. режи м. 

режиссѐр  режиссѐран, режиссѐрана, режиссѐро , режиссѐре , в, й; мн. режиссѐраш, б] режиссѐр. 

режиссѐрски прил. режиссѐрский. 

ре зададала* потенц. от ре задан. 

ре задайта* понуд. от ре задан. 

ре задан*  резадо, резадира, резадина  удовлетвори ть, удовлетворя ть кого-что-л. (в возмещение 

чего-л.). 

ре задерг*, ре задолу прич. 1) удовлетворѐнный, дово льный кем-чем-л.; 2) согла сный с кем-чем-л., 

на что-л. 

ре задо цу, ре задо цург* прич. 1) недово льный, неудовлетворѐнный кем-чем-л.; 2) несогла сный с 

кем-чем-л., на что-л. 

ре захила 1) удовлетвори ться чем-л., быть дово льным кем-чем-л.; ре за ду дово лен, дово льна, 

дово льно; жо ьпана ре захилира иза он удовлетвори лся отве том; 2) согласи ться с кем-чем-л., 

на что-л. 

ре захилар масд. 1) удовлетворе ние, удовлетворѐнность, дово льство; 2) согла сие; са нкция; 

одобре ние. 

ре захиларца нареч. с одобре нием. 

ре захилларг прич. удовлетворѐнный; дово льный. 

ре зацахилар масд. неудовлетворѐнность; недово льство. 

резерв  резерван, резервана, резерво , резерве , й; мн. резерваш, й] резе рв; къинхье гаман резерваш 

трудовы е резе рвы. 

резервни прил. резе рвный. 

резиденци  резиденцин, резиденцина, резиденцино , резиденцига, й; мн. резиденцеш, й] 

резиде нция. 

резина  резинин, резинина, резино , резине , й; мн. резинаш, й  рези на. 

резинка  резинкин, резинкина, резинко , резинке , й; мн. резинкаш, й  рези нка. 

резинови прил. рези новый. 

резолюци  резолюцин, резолюцина, резолюцино , резолюцига, й; мн. резолюцеш, й] резолю ция; 

резолюци тӀеэ ца приня ть резолю цию. 

рейд  рейдан, рейдана, рейдо , рейде , й; мн. рейдаш, й] воен., мор. рейд. 

рейка  рейкин, рейкина, рейкано , рейкане , й; мн. рейканаш, й] ре йка. 

рейкин, рейкиниг прил. ре ечный. 

рейс  рейсан, рейсана, рейсо , рейсе , й; мн. рейсаш, й] рейс. 

реклама  рекламин, рекламина, рекламо , рекламе , й; мн. рекламаш, й] рекла ма. 

рекомендации  рекомендацин, рекомендацина, рекомендацино , рекомендацига, й; мн. 

рекомендацеш, й] рекоменда ция; рекомендаци яла дать рекоменда цию. 

рекомендовать дан рекомендова ть. 

реконструкци  реконструкцин, реконструкцина, реконструкцино , реконструкцига, й; мн. 

реконструкцеш, й] реконстру кция. 

рекорд  рекордан, рекордана, рекордо , рекорде , й; мн. рекордаш, й  реко рд; керла рекорд яккха 

установи ть но вый реко рд. 

рекордсмен  рекордсменан, рекордсменна, рекордсмено , рекордсмене , в; мн. рекордсменаш, б] 

рекордсме н. 

рекордсменка  рекордсменкин, рекордсменкина, рекордсменко , рекордсменке , й; мн. 

рекордсменкаш, б] рекордсме нка. 
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ректор  ректоран, ректорна, ректоро , ректоре , в, й; мн. ректорш, б] ре ктор; университетан ректор 

ре ктор университе та. 

рельс  рельсан, рельсана, рельсо , рельсе , й; мн. рельсаш, й  рельс. 

рельсови прил. ре льсовый. 

ре ма  ре мин, ре мина, ре мано , ре мане , й; мн. ре манаш, й  табу н лошаде й. 

ремесленни прил. реме сленный; ремесленни училище реме сленное учи лище. 

ремесленник  ремесленникан, ремесленникна, ремесленнико , ремесленнике , в, й; мн. 

ремесленникаш, б  реме сленник (ученик ремесленного училища). 

ремесло  ремеслон, ремеслона, ремеслоно , ремеслога, й; мн. ремеслош, й] ремесло . 

ремилитаризаци ремилитариза ция. 

ремонт  ремонтан, ремонтана, ремонто , ремонте , й; мн. ремонташ, й  ремо нт; ремонт ян 

ремонти ровать. 

ремонтировать ян ремонти ровать. 

ремонтни прил. ремо нтный; ремонтни мастерской ремо нтная мастерска я. 

рента  рентин, рентина, ренто , ренте , й; мн. ренташ, й  ре нта; лаьттан рента земе льная ре нта; 

ахчанан рента де нежная ре нта. 

рентабельни прил. рента бельный. 

рентген  рентгенан, рентгенна, рентгено , рентгене , й; мн. рентгенаш, й] рентге н. 

рентгеновски прил. рентге новский. 

репараци  репарацин, репарацина, репарацино , репарацига, й; мн. репарацеш, й] репара ция. 

репатриаци  репатриацин, репатриацина, репатриацино , репатриацига, й; мн. репатриацеш, й] 

репатриа ция; репатриаци ян репатрии ровать. 

репертуар  репертуаран, репертуарана, репертуаро , репертуаре , й; мн. репертуараш, й] репертуа р. 

репетици  репетицин, репетицина, репетицино , репетицига, й; мн. репетицеш, й] репети ция; 

репетици ян репети ровать. 

репортаж  репортажан, репортажана, репортажо , репортаже , й; мн. репортажаш, й  репорта ж.  

репортѐр  репортѐран, репортѐрана, репортѐро , репортѐре , в, й; мн. репортѐраш, б  репортѐр. 

репродуктор  репродукторан, репродукторна, репродукторо , репродукторе , й; мн. репродукторш, 

й] репроду ктор. 

республика  республикин, республикина, республико , республике , й; мн. республикаш, й] 

респу блика. 

республикански прил. республика нский. 

ресторан  ресторанан, ресторанна, ресторано , ресторане , й; мн. ресторанаш, й  рестора н. 

ресурсаш [только мн., й] ресу рсы. 

ретинга  ретингин, ретингина, ретинго , ретинге , й; мн. ретингаш, й  огло бля (саней). 

референдум  референдуман, референдумна, референдумо , референдуме , й; мн. референдумаш, й] 

полит. рефере ндум. 

рефлекс  рефлексан, рефлексана, рефлексо , рефлексе , й; мн. рефлексаш, й] физиол. рефле кс. 

реформа  реформин, реформина, реформо , реформе , й; мн. реформаш, й  рефо рма; ахчанан 

реформа де нежная рефо рма. 

рецензент  рецензентан, реценцентана, рецензенто , рецензенте , в, й; мн. рецензенташ, б] 

рецензе нт. 

рецензи  рецензин, рецензина, рецензино , рецензига, й; мн. рецензеш, й  реце нзия; рецензи ян 

рецензи ровать, дать реце нзию. 

рецензировать дан рецензи ровать. 

рецепт  рецептан, рецептана, рецепто , рецепте , й; мн. рецепташ, й  реце пт; рецепт язъян 

вы писать реце пт, выпи сывать реце пт. 
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ре чӀа  ре чӀанан, ре чӀанна, ре чӀано , ре чӀане , й; мн. речӀанаш, й] лову шка (для птиц и зверей). 

ринжа  ринжин, ринжина, ринжо , ринже , д; мн. ринжаш, д  кали тка. 

ритм  ритман, ритмана, ритмо , ритме , й; мн. ритмаш, й  ритм; байтан ритм ритм стиха . 

рифма  рифмин, рифмина, рифмо , рифме , й; мн. рифмаш, й  ри фма; рифма я ло  срифмова ть, 

рифмова ть. 

рицкъ  рицкъан, рицкъана, рицкъо , рицкъе , д; мн. рицкъаш, д] 1) пропита ние, хлеб насу щный; 2) 

доста ток. 

роггӀана нареч. поочерѐдно, по о череди. 

рогӀалла очерѐдность. 

poгӀe pa, рогӀе раниг прил. очередно й; рогӀе ра хаттар очередно й вопро с; газетан poгӀepa номер 

очередно й но мер газе ты. 

рогӀехь нареч. по о череди, поочерѐдно; ше н рогӀехь в свою  о чередь. 

рогӀ-роггӀана нареч. посме нно, поочерѐдно. 

род  родан, родана, родо , роде , й; мн. родаш, й] грам. род; бо жарийн род мужско й род. 

ро за  ро зин, ро зина, ро зано , ро зане , д; мн. ро занаш, д] ро за; ал ро за а лая ро за; ро за даккха сорва ть 

ро зу. 

роман  романан, романна, романо , романе , й; мн. романаш, й] лит. рома н. 

романс  романсан, романсана, романсо , романсе , й; мн. романсаш, й  рома нс. 

романтизм  романтизман, романтизмана, романтизмо , романтизме , й] лит. романти зм. 

ромб  ромбан, ромбана, ромбо , ромбе , й; мн. ромбаш, й] в разн. знач. ромб. 

рота  ротин, ротина, рото , роте , й; мн. роташ, й] ро та; ротин командир команди р ро ты. 

ротни прил. ро тный; ротни командир ро тный команди р. 

РСДРП (Российски социал-демократически белхалойн парти) ист. РСДРП (Росси йская социа л-

демократи ческая рабо чая па ртия). 

рубеж  рубежан, рубежана, рубежо , рубеже , й; мн. рубежаш, й] рубе ж (граница); хин рубеж 

во дный рубе ж; рубежаш ларъян охраня ть рубежи . 

рубин  рубинан, рубинна, рубино , рубине , д; мн. рубинаш, д  руби н. 

рубинови прил. руби новый. 

руда  рудан, рудана, рудано , рудага, й] руда ; аьчган руда желе зная руда ; руда яккха добыва ть 

руду . 

рудник  рудникан, рудникана, руднико , руднике , й; мн. рудникаш, й  рудни к; йо ьзан рудникаш 

ме дные рудники . 

рузба  рузбанан, рузбанна, рузбано , рузбане , д; мн. рузбанаш, д] рел. совме стная моли тва, 

соверша емая в мече ти по пя тницам. 

рузбанан, рузбанниг прил. рел. о бщий, обще ственный; рузбанан маьждиг обще ственная мече ть. 

руль  рулан, рулана, руло , руле , й; мн. рулаш, й] руль. 

румын  румынан, румынна, румыно , румыне , в; мн. румынаш, б] румы н. 

румынка  румынкин, румынкина, румынко , румынке , й; мн. румынкаш, б  румы нка. 

румынски прил. румы нский; румынски мотт румы нский язы к. 

ручка  ручкин, ручкина, ручкано , ручкане , й; мн. ручканаш, й  ру чка (для письма). 

руьйта  руьйтанан, руьйтанна, руьйтано , руьйтане , й; мн. руьйтанаш, й] водопо й; руьйта даха 

идти  на водопо й. 

рюмка  рюмкин, рюмкина, рюмкано , рюмкане , д; мн. рюмканаш, д] рю мка. 

С 
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са
1
  син, сина, сино , сине , д  1) зре ние; 2) свет; Ӏай хьалхе  дов са зимо ю ра но темне ет; ◊ Сахуьлу 

се да астр. Вене ра. 

са
2
  синан, синна, сино , сине , д; мн. синош, д] 1) рел. душа , дух; ше н сил мерза хӀума дац, шина 

бӀаьргал ма са хӀума дац погов. нет ничего  сла ще свое й души , нет ничего  быстре е двух глаз; 

2) душа , челове к (при указании количества); цхьана синан цӀарах на одну  ду шу; ба хархойн 

синан цӀарах на ду шу населе ния; 3) жизнь; чохь са ду цуьнан он ещѐ жив; ◊ са чуо за 

вдохну ть; са чуийза вдыха ть; са дӀахе ца вы дохнуть; синош да ха вздыха ть; са ца кхоош 

самоотве рженно. 

са
3
  со нан, сонна, со но , со не , б; мн. се наш, д] 1) у гол; со не ра со не  из угла  в у гол; 2) грань, ребро ; 

се наш долу стака гранѐный стака н (букв. стака н с гра нями); ◊ се наш-ма ха игла  с трѐх-

гра нным концо м (употребляемая для шитья обуви и т. п.). 

са   са нан, санна, са но , са не , й; мн. са наш, й  вы года, по льза, при быль; са  яккха извле чь вы году, 

по льзу, при быль. 

саба  са бин, са бина, са бано , са бане , д; мн. са банаш, д] мы ло; бедарш юьтту са ба хозя йственное 

мы ло; хьожайо гӀу са ба туале тное мы ло; са ба хьакха намы лить; намы литься; са ба хье кха 

мы лить; мы литься. 

са бадар масд. мыловаре ние. 

са бадийриг прич. мылова р. 

са бачудуьллург прич. мы льница. 

са бин, са биниг прил. мы льный; са бин чопа мы льная пе на. 

саботаж  саботажан, саботажана, саботажо , саботаже , й  сабота ж; саботаж ле ло  сабота жничать, 

саботи ровать. 

саботажле лор масд. сабота ж, саботи рование. 

саботажник  саботажникан, саботажникна, саботажнико , саботажнике , в; мн. саботажникаш, б] 

сабота жник. 

саботажница  саботажницин, саботажницина, саботажницо , саботажнице , й; мн. саботажницаш, б] 

сабота жница. 

сабӀарздала расстро иться, огорчи ться; отча яться; тахана чӀо гӀа сабӀарзделла сан я сего дня 

си льно расстро ился. 

сагал  сагалан, сагална, сагало , сагале , б; мн. сеглий, д  блоха . 

сагалан прил. блоши ный. 

сагал-бе цан, сагал-бе цаниг прил. полы нный. 

сагал-буц полы нь. 

сагалниг см. сагалан. 

саган ви деть (свет), воспринима ть зре нием. 

сагар масд. ви дение. 

сагатдадала потенц. от сагатдан. 

сагатдайта понуд. от сагатдан. 

сагатдала 1) беспоко иться; 2) скуча ть, томи ться; сан сагатло  мне ску чно. 

сагатдалийта понуд. от сагатдала. 

сагатдан 1) обеспоко ить, беспоко ить, потрево жить, трево жить; взволнова ть, волнова ть кого-л.; са 

ма гатде  цуьнан не беспоко й его ; 2) обеспоко иться, беспоко иться, встрево житься, 

трево житься, взволнова ться, волнова ться; 3) скуча ть. 

сагатдар масд. от сагатдан. 

сагатто   сагатто нан, сагаттонна, сагатто но , сагатто не , й; мн. сагатто наш, й  1) беспоко йство; 2) 

ску ка. 
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саготте  опа сность для жи зни (букв. у зость души ); саготтехь са дезна, са шортехь ма ша безна 

посл. е сли жизнь в опа сности, то бо льше еѐ це нишь. 

сагург прич. зря чий. 

сагушшехь нареч. за светло. 

ca гӀa  са гӀин, са гӀина, ca гӀaно , са гӀане , д; мн. са гӀанаш, д  подая ние, ми лостыня, 

поже ртвование; caгӀa даккха разда ть мило стыню; са гӀина xIyмa яла пода ть ми лостыню; 

ca гӀa де ха проси ть ми лостыню, ни щенствовать. 

са гӀаде хар масд. ни щенство. 

са гӀадоьхург прич. ни щий. 

са гӀин, са гӀиниг прил. к ca гӀa. 

садаккха 1) вздохну ть; 2) умертви ть, уби ть (букв. извле чь ду шу). 

садаккхадала потенц. от садаккха. 

садаккхийта понуд. от садаккха. 

сада ла умере ть (букв. испусти ть дух). 

сада лийта понуд. от сада ла. 

сада н вечере ть, темне ть. 

сада р масд. от сада н наступле ние ве чера. 

садаржа рассвести , рассвета ть; со самаваьлча, садаьржине ра когда  я просну лся, уже  рассвело . 

садаржар масд. рассве т. 

садаӀа 1) вздохну ть; 2) отдохну ть; садоӀу цӀе нош дом о тдыха; садоӀу де день о тдыха. 

садаӀадала потенц. от садаӀа. 

садаӀар масд. 1) дыха ние; 2) о тдых, досу г. 

садаӀийта понуд. от садаӀа. 

саде тта проявля ть сто йкость, вы держку, самооблада ние; терпе ть. 

садеттадала потенц. от садетта. 

садеттар масд. сто йкость, вы держка, самооблада ние; терпе ние. 

садеттийта понуд. от садетта. 

саде Ӏа 1) дыша ть; 2) отдыха ть. 

саде Ӏадала потенц. от саде Ӏа. 

саде Ӏийта понуд. от саде Ӏа. 

садолу хӀума насеко мое. 

садоӀийла 1) дыха ние; 2) о тдых, досу г. 

садукъа задуши ть, удуши ть, придуши ть, души ть. 

садукъадала задохну ться, задыха ться; кӀуьрлахь садукъаделира цуьнан он задохну лся от ды ма. 

садукъар масд. удуше ние. 

садӀахе цар масд. вы дох. 

са жа  са жанан, са жанна, са жано , са жане , й; мн. са жанаш, й] уст. са жень. 

са за  са зин, са зина, са зано , са зане , й; мн. са занаш, й] саза н. 

сазгӀа  сазгӀин, сазгӀина, сазгӀано , сазгӀане , б; мн. сазгӀанаш, д] с.-х. гря диль. 

сазз  саззин, саззина, саззано , саззане , й] ил. 

саззин, саззиниг прил. и листый, то пкий. 

сазз-латта жѐлтая гли на. 

саийза всхли пывать. 

сай  се н, се на, се но , се га, б; мн. сеш, д] 1) рога ч, жук-оле нь; 2) оле нь; се н кӀорни оленѐнок; гурахь 

сел карахь лекъ то ьлу посл. лу чше перепѐлка в рука х, не жели оле нь о сенью (соотв. не сули  

журавля  в не бе, а дай сини цу в ру ки); бедда бо ьдучу се на а аьлла погов. да же бегу щего 

оле ня упрекну ли. 
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сайгара мест. от себя . 

сайггара мест. от себя  ли чно. 

сайн, сайниг мест. мой, моя , моѐ; свой, своя , своѐ. 

сайр  сайран, сайрана, сайро , сайре , б; мн. сайраш, д] большо й ларь (для засыпки зерна). 

саксаул  саксаулан, саксаулана, саксауло , саксауле , й] саксау л. 

сакх прил. 1) наблюда тельный; 2) насторо женный; 3) рассе янный; сакх стаг рази ня. 

сакхда ла* субъект в ед. насторожи ться; говр сакхъяьлла ло шадь насторожи лась. 

сакхдийла* настора живаться. 

сакхдовла* субъект во мн. насторожи ться. 

са кхо   са кхо нан, са кхонна, са кхо но , са кхо не , й; мн. са кхо наш, й  1) присмо тр, надзо р, наблюде ние 

за кем-чем-л.; 2) насторожѐнность; са кхо  ян насторожи ться. 

сакхт  сакхтан, сакхтана, сакхто , сакхте , д; мн. сакхташ, д  физи ческий недоста ток, дефе кт. 

сакхте , сакхте ниг прил. к сакхт. 

сакъе ра  сакъо ьру, сакъийрира, сакъийрина  1) весели ться, развлека ться; ас сакъо ьру я веселю сь; 

сан сакъе рало мне ве село; 2) кути ть. 

сакъе радала потенц. от сакъе ра. 

сакъе радалийта понуд. от сакъе радала. 

сакъе рар масд. 1) весе лье, развлече ние; 2) кутѐж. 

сакъе рийта понуд. от сакъе ра. 

сал  са лан, са лана, са ло , са ле , й; мн. саьлнаш, й  ку ча, во рох. 

са лаз  са лазан, са лазна, са лазо , са лазе , й; мн. са лазаш, й  1) са ни; са лазахь на саня х; ког-са лаз вид 

лыж (с дугами на полозьях, за которые держится лыжник); 2) че люсть. 

са лазан, са лазниг прил. 1) са нный; са лазан гӀo по лоз сане й; са лазан некъ са нный путь; са лазан 

мӀаьчиг за гнутый кве рху коне ц по лоза; 2) челюстно й. 

салам  саламан, саламна, саламо , саламе , д; мн. саламаш, д  приве тствие; салам дала 

приве тствовать (при встрече); салам э ца отве тить на приве тствие. 

саламан, саламниг прил. приве тственный; ◊ саламан кад заздра вная ча ша. 

сала ца захвати ть дыха ние. 

сала цадала задохну ться; нача ть дыша ть с трудо м, преры висто. 

сала цар масд. оды шка. 

сала цийта понуд. от сала ца. 

салде , салде ниг прил. взду тый (о животе). 

сале ца тяжело  дыша ть. 

саллар  салларан, салларна, салларо , салларе , б; мн. салларш, д] шелкови чный червь. 

са ло   са ло чун, са ло чунна, са ло чо , са ло чуьнга, в, й; мн. са лой, б] уст. вы сшее сосло вие кумы кских 

князе й. 

са лойн, са лойниг прил. к са ло ; са лойн э ла кумы кский князь. 

са лор  са ло ран, са лорна, са ло ро , са ло ре , д; мн. са ло раш, д  куни ца. 

са ло ран, са ло раниг прил. ку ний. 

салпал  салпалан, салпална, салпало , салпале , й; мн. салпалш, й] дома шние ве щи, пожи тки, 

дома шний скарб. 

салт
1 
 салтан, салтана, салто , салте , д; мн. салташ, д] рел. призы в на моли тву; салт дилла 

призыва ть на моли тву. 

салт
2
  салтан, салтана, салто , салте , б] собир. солда ты; ◊ гӀaш салт пехо та. 

салти  салтичун, салтичунна, салтичо , салтичуьнга, в; мн. салтий, б  1) солда т; Советски Эскаран 

салти солда т Сове тской Армии; 2) вале т; че ройн салти черво нный вале т. 

са лтийн, са лтийниг прил. солда тский; са лтийн чоа солда тская шине ль. 
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салют  салютан, салютана, салюто , салюте , й; мн. салюташ, й] салю т; салют яла салютова ть. 

самадаккха* объект в ед. разбуди ть. 

самадаккхадала* потенц. от самадаккха. 

самадаккхийта* понуд. от самадаккха. 

самада ла* субъект в ед. просну ться, пробуди ться, очну ться. 

самада ладала* потенц. от самада ла. 

самада лар* масд. пробужде ние. 

самада лийта* понуд. от самада ла. 

самада ха* разбуди ть объект во мн.; буди ть. 

самадийла* просыпа ться, пробужда ться. 

самадовла* субъект во мн. просну ться, пробуди ться, очну ться. 

самалхада ла испы тывать чу вство удово льствия, наслажда ться. 

самар  сама ран, сама рана, сама ро , сама ре , й; мн. сама раш, й  самова р. 

сама ран, сама раниг прил. самова рный. 

самах нареч. наяву , въявь. 

самг  самган, самгана, самго , самге , й; мн. самгаш, й  колбаса  (из толстой кишки). 

саметтада н 1) прийти  в созна ние; 2) успоко иться. 

само   само нан, самонна, само но , само не , й; мн. само наш, й  бди тельность; само  ян прояви ть 

бди тельность. 

само йийриг прич. бди тельный. 

самокритика самокри тика. 

самокритически прил. самокрити ческий. 

самолѐт  самолѐтан, самолѐтана, самолѐто , самолѐте , й; мн. самолѐташ, й] самолѐт. 

само нан, самонниг прил. бди тельный. 

самоопределени полит. самоопределе ние; нацийн самоопределени ян бакъо пра во на ций на 

самоопределе ние. 

самоуправлени полит. самоуправле ние. 

самсадаккха* объект в ед. 1) разрыхли ть; латта самсадаккха разрыхли ть зе млю; 2) 

перетряхну ть, перетрясти , перевороши ть, перетруси ть; взбить, переби ть (пух, волос); йол 

самсаяккха перевороши ть се но; гӀайба самсабаккха взбить поду шку. 

самсадаккхадала* потенц. от самсадаккха. 

самсадаккхийта* понуд. от самсадаккха. 

самсада ла* субъект в ед. стать ры хлым. 

самсада ха* 1) разрыхли ть объект во мн.; разрыхля ть, рыхли ть; 2) взбить объект во мн.; взбива ть. 

самсадийла* станови ться ры хлым, рыхле ть. 

самсадовла* субъект во мн. стать ры хлым. 

самукъадаккха* объект в ед. развле чь, развесели ть. 

самукъадаккхадала* потенц. от самукъадаккха. 

самукъадаккхар* масд. развлече ние. 

самукъадаккхийта* понуд. от самукъадаккха. 

самукъада ла* субъект в ед. развле чься, развесели ться. 

самукъада ладала* потенц. от самукъада ла. 

самукъада лар* масд. развлече ние, весе лье. 

самукъада лийта* понуд. от самукъада ла. 

самукъада ха* развле чь, развесели ть объект во мн.; развлека ть, весели ть. 

самукъада хар* масд. развлече ние. 

самукъадийла* развлека ться, весели ться. 
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самукъадийлар* масд. развлече ние, весе лье. 

самукъане , самукъане ниг прил. жизнера достный, весѐлый; самукъане  стаг весельча к. 

санатори  санаторин, санаторина, санаторино , санаторига, й; мн. санатореш, й  санато рий. 

санаторни прил. санато рный. 

са наш мн. от са . 

са не , сане ниг прил. к са  при быльный. 

са нехь прил. вы годный, при быльный; са нехь гӀуллакх вы годное де ло. 

санитар  санитаран, санитарна, санитаро , санитаре , в; мн. санитараш, б  санита р. 

санитарка  санитаркин, санитаркина, санитарко , санитарке , й; мн. санитаркаш, б  санита рка. 

санитарни прил. санита рный. 

санна союз как, как бу дто, подо бно, сло вно, наподо бие; ло  санна кӀайниг бе лый как снег; цо  

то ьшалла до, ше на гича санна он уверя ет, бу дто сам ви дел; со санна вац хьо ты не тако й, 

как я; чехка ведара со, сайна тӀаьхьа орца даьлча санна я бежа л бы стро, как бу дто за мной 

гнали сь. 

сантиметр  сантиметран, сантиметрана, сантиметро , сантиметре , й; мн. сантиметраш, й] 

сантиме тр. 

сантиметран, сантиметраниг прил. сантиметро вый. 

сао ьцу малик рел. а нгел сме рти. 

сапѐр  сапѐран, сапѐрана, сапѐро , сапѐре , в, й; мн. сапѐраш, б] сапѐр. 

са ра  се ран, се рана, се ро , се ре , б; мн. се рий, д] 1) хворости на, прут; се рийн керт плете нь; 2) ро зга, 

плеть; се рий детта сечь ро згами; 3) про волока; буткъа са ра то нкая про волока. 

са рап  са рапан, са рапна, са рапо , са рапе , д; мн. са рапаш, д] мед. сабу р (высушенный горький сок 

алоэ); са рап санна къаьхьа го рький как сабу р.  

сарахь нареч. ве чером. 

сардал [сардалан, сардална, capдало , сардале , в; мн. сардалш, б] ист. наме стник (на Кавказе). 

сардалан, сардалниг прил. ист. наме стнический. 

сардам  сардаман, сардамна, сардамо , сардаме , б; мн. сардамаш, д] прокля тие; сардам болла 

прокля сть; сардамаш дохка проклина ть. 

сарралц нареч. до ве чера.  

сарса  серса, серсира, серсина  помороси ть; догӀа серсира дождь помороси л. 

сарсадала* потенц. от сарса. 

сарсал  сарсалан, сарсална, сарсало , сарсале , й; мн. сарсалш, й] заро дыш (яйца ). 

сарсалан, сарсалниг прил. заро дышевый. 

сарсийта  сорсуьйту, сарсийтира, сарсийтина  понуд. от сарса. 

сатаса
1
 рассвести . 

сатаса
2
 1) понаде яться на что-л.; 2) истоми ться, истоскова ться в ожида нии кого-чего-л. 

сатасадала потенц. от сатаса
1,2

. 

сатасар
1
 масд. рассве т. 

сатасар
2
 масд. 1) наде жда; 2) томи тельное ожида ние. 

сатасале  нареч. до рассве та. 

сатасийта понуд. от сатаса
1,2

.  

сатассалц см. сатасале . 

сате дала успоко иться. 

сате дан успоко ить, успока ивать. 

сатийса
1
 рассвета ть. 
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сатийса
2
 1) мечта ть, наде яться на что-л.; халкъаша сатуьйсу машаре  наро ды жа ждут ми ра; 2) 

беспоко иться, томи ться, тоскова ть в ожида нии кого-чего-л.; ◊ сатийсина мохк обето ванный 

край. 

сатийсадала* потенц. от сатийса
1,2

. 

сатийсар
1
 масд. рассве т. 

сатийсар
2
 масд. 1) наде жда, мечта ; 2) беспоко йство, тоска ; томле ние, томи тельное ожида ние. 

сатийсийта понуд. от сатийса
1,2

. 

сатин  сатинан, сатинна, сатино , сатине , й; мн. сатинаш, й  сати н. 

сатинан, сатинниг прил. сати новый. 

сатира  сатирин, сатирина, сатиро , сатире , й] сати ра.  

сатирик  сатирикан, сатирикна, сатирико , сатирике , в, й; мн. сатирикаш, б  сати рик. 

сатирически прил. сатири ческий; сатирически роман сатири ческий рома н. 

сатосийла
1
 рассве т. 

сатосийла
2
 стра стное жела ние, жа жда чего-л. 

сатоссуш деепр. на рассве те. 

сато ха 1) терпе ть, безро потно переноси ть (страдание, боль и т. п.); корта лазарна сато ха 

терпели во переноси ть головну ю боль; 2) быть выно сливым. 

сато хадала потенц. от сато ха. 

сато хар масд. 1) сто йкость, вы держка, самооблада ние; терпе ние; 2) выно сливость. 

сато хийта понуд. от сато ха. 

сатоьхна, сатоьхнарг прич. 1) терпели вый, безро потный; 2) выно сливый; сатоьхначу салтичух 

эпсар хилла посл. выно сливый солда т стал офице ром. 

сатта  сетта, сеттира, сеттина  склони ться, наклони ться, согну ться. 

саттадайта* понуд. от сатто . 

саттадала потенц. от сатта. 

саттам грам. наклоне ние; билгала саттам изъяви тельное наклоне ние. 

саттар масд. накло н, сгиба ние. 

саттийта  соттуьйту, саттийтира, саттийтина  понуд. от сатта. 

сатто   саттадо*, саттийра, саттийна  склони ть, наклони ть; согну ть. 

сатуьйсийла наде жда; стремле ние, жа жда чего-л. 

сахила рассвести , рассвета ть; сахуьллуш чуть забре зжило, едва  на чало рассвета ть. 

сахилале  см. сахиллалц. 

сахилар масд. рассве т. 

сахилийта понуд. от сахила. 

сахиллалц нареч. до рассве та. 

сахуьллуш см. сатоссуш. 

сахь  саьхьан, саьхьана, саьхьо , саьхье , д; мн. саьхьаш, д] уст. торго вая ме ра зерна  (равная 8 

пригоршням); сахь даккхар рел. поже ртвование зерно м в разме ре одного  сахьа, отчисля емое 

с ка ждого мусульма нина в пе рвый день уразы -байра ма. 

сахьийза 1) беспоко иться; тоскова ть, грусти ть; 2) скуча ть. 

сахьийзадайта понуд. от сахьийзо . 

сахьийзадала потенц. от сахьийза. 

сахьийзийта понуд. от сахьийза. 

сахьийзо  беспоко ить, трево жить. 

сахьовза 1) потоскова ть; 2) поскуча ть. 

сахьовзадайта понуд. от сахьовзо . 

сахьовзадала потенц. от сахьовза. 
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сахьовзийта понуд. от сахьовза. 

сахьовзо  обеспоко ить, встрево жить. 

сахь-сахьтан, сахь-сахьтаниг прил. ежеча сный. 

сахь-сахьтехь нареч. ежеча сно. 

сахьт  сахьтан,сахьтана, сахьто , сахьте , д; мн. сахьташ, д  1) час; цхьана сахьтана тӀаьхьа виса 

опозда ть на (оди н) час; дика сахьт хуьйла! в до брый час!; 2) часы ; пе нах ту ху сахьт стенны е 

часы ; сахьт нийса ле ла часы  иду т то чно; сахьто  исс сахьт тоьхна часы  проби ли де вять 

(часо в). 

сахьтан, сахьтаниг прил. часово й; сахьтан цамза часова я стре лка. 

сахьташто дийриг прич. часовщи к. 

саца  соцу, сецира, сецна  субъект в ед. 1) стать, переста ть дви гаться; прерва ться, прекрати ться; 

останови ться, приостанови ться; сахьт сецца часы  ста ли; говр сецца ло шадь останови лась; 

болх сецца рабо та останови лась, приостанови лась; 2) оста ться; цӀахь саца оста ться до ма. 

сацагург прич. слепо й. 

сацадайта* понуд. от сацо . 

сацадала* потенц. от саца. 

сацам постановле ние, реше ние. 

сацамбо цу, сацамбо цург прич. нереши тельный; сацамбо цу стаг нереши тельный челове к. 

сацамбо цуш деепр. нереши тельно. 

сацар масд. грам. па уза. 

сацар-хьаьркаш грам. зна ки препина ния. 

сацато халург прич. нетерпели вый. 

сацато халуш деепр. нетерпели во. 

сацато хар масд. нетерпе ние. 

сацийта 1) понуд. от саца; 2) останови ть; ◊ сацийта аллалц до отка за. 

сацкъар  сацкъаран, сацкъарна, сацкъаро , сацкъаре , б; мн. сацкъарш, б] гли на. 

сацкъаран, сацкъарниг прил. гли няный. 

сацо   сацадо*, сацийра, сацийна  1) прекрати ть, прерва ть; останови ть, приостанови ть; машин сацо  

останови ть маши ну; болх сацо  приостанови ть рабо ту; кхел кхо чушъяр сацо  приостанови ть 

реше ние пригово ра; 2) в разн. знач. удержа ть, задержа ть; карахь сацо  удержа ть в рука х; 

цӀахь сацо  удержа ть до ма; говр сацо  удержа ть ло шадь; белхан а лапах пхи туьма сацо  

удержа ть пятьдеся т рубле й из за работной пла ты; 3) постанови ть, реши ть; собранехь сацо  

постанови ть на собра нии. 

сацор масд. 1) прекраще ние, приостановле ние; 2) в разн. знач. удержа ние, задержа ние; 3) 

постановле ние, реше ние. 

саццанза нареч. постоя нно, непреры вно. 

сачуо зар масд. вдох. 

сашорте  безопа сность для жи зни (противоп. саготте ). 

саэ ца рел. лиши ть жи зни (букв. взять ду шу). 

са яккхар масд. выга дывание. 

саьлнаш мн. от сал. 

саьнгал  саьнгалан, саьнгална, саьнгало , саьнгале , д; мн. саьнгалш, д] се ра. 

саьнгалан, саьнгалниг прил. се рный. 

саьнгар  саьнгаран, саьнгарна, саьнгаро , саьнгаре , й; мн. саьнгарш, й] кана ва, ров. 

саьнгаран, саьнгарниг прил. к саьнгар. 

са ьрамсекх  са ьрамсе кхан, са ьрамсе кхана, са ьрамсе кхо, са ьрамсе кхе , б; мн. са ьрамсе кхаш, д] 

чесно к. 
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са ьрамсе кхан, саьрамсе кханиг прил. чесно чный; саьрамсе кхан корта голо вка чесно ка; са ьрам-

се кхан церг до лька чеснока . 

са ьрамсекхъо тург прич. сту па для толче ния чеснока . 

саьрмак  саьрмакан, саьрмакна, саьрмако , саьрмаке , б; мн. саьрмакаш, д] миф. драко н. 

саьрмакан, саьрмакниг прил. драко новый, драко новский. 

саьтберг  саьтберган, саьтбергана, саьтберго , саьтберге , й; мн. саьтбергаш, й  копы тный сгиб (у 

лошади). 

саьхьан, саьхьаниг прил. к сахь. 

саьхьар  саьхьаран, саьхьарна, саьхьаро , саьхьаре , в, й; мн. саьхьарш, б  скря га. 

саьхьара прил. скупо й, жа дный, а лчный, корыстолюби вый. 

саьхьаралла ску пость, жа дность, а лчность, корыстолю бие. 

саьхьар-жоьжахатӀе  рел. гее нна. 

саьхьарниг см. саьхьара. 

саьхьаш мн. от сахь. 

свѐкла  свѐклин, свѐклина, свѐкло , свѐкле , й; мн. свѐклаш, й] свѐкла; ше каран свѐкла са харная 

свѐкла, свеклови ца. 

свѐклашле лор масд. свеклово дство. 

свѐклашле лорхо  свеклово д. 

свѐклин, свѐклиниг прил. свеко льный; свѐклин мутт свеко льный сок. 

светофор  светофоран, светофорана, светофоро , светофоре , й; мн. светофораш, й] светофо р. 

свод  сводан, сводана, сводо , своде , й; мн. сводаш, й  свод (законов и т. п.). 

сводка  сводкин, сводкина, сводко , сводке , й; мн. сводкаш, й  сво дка; план кхо чушъяран сводка 

xIoттo  соста вить сво дку выполне ния пла на. 

сдельни прил. сде льный; сдельни болх сде льная рабо та. 

се   се н, се на, се но , се не , б  молоды е ве тки; по росль; се  бао  накорми ть молоды ми ветвя ми (козлят и 

т. п.). 

се а лар  се а ларан, се а ларна, се а ларо , се а ларе , й; мн. се а ларш, й  паути на. 

се а ларан, се а ларниг прил. паути нный. 

сеанс  сеансан, сеансана, сеансо , сеансе , й; мн. сеансаш, й  сеа нс. 

севлик  севликан, севликна, севлико , севлике , й; мн. севликаш, й  изли шек. 

се га  се га, сийгира, сегна  сверка ть, сия ть.  

сеглий мн. от сагал. 

сеглийн, сеглийниг прил. блоши ный. 

се гӀаз  се гӀазан, се гӀазна, се гӀазо , се гӀазе , д; мн. се гӀазаш, д] 1) бот. та у-сагы з; 2) се ра для 

жева ния. 

се да  се данан, се данна, се дано , се дане , б; мн. се дарчий, д  звезда ; ◊ се да-жайна уст. ора кул 

(гадательная книга). 

се данан, се данниг прил. звѐздный. 

сейф  сейфан, сейфана, сейфо , сейфе , й; мн. сейфаш, й  сейф. 

сек  се кан, се кана, се ко , се ке , д; мн. се каш, д  звѐздочка (белое пятно на лбу у лошади). 

секанс  секансан, секансана, секансо , се кансе , й; мн. секансаш, й] мат. се канс. 

се кач  се качан, се качна, се качо , се каче , й; мн. се качаш, й  инструме нт для выда лбливания дупла . 

секретарски прил. секрета рский. 

секретарша  секретаршин, секретаршина, секретаршо , секретарше , й; мн. секретаршаш, б] 

секрета рша. 

секретарь  секретаран, секретарна, секретаро , секретаре , в; мн. секретараш, б] секрета рь; КПСС-н 

обкоман секретарь секрета рь обко ма КПСС. 
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сектор  секторан, секторна, секторо , секторе , й; мн. секторш, й] в разн. знач. се ктор. 

секунда  секундан, секундана, секундо , секунде , й; мн. секундаш, й] секу нда; цхьана секундехь 

собарде  подожди  одну  секу нду. 

секундни прил. секу ндный; секундни цамза секу ндная стре лка. 

секци  секцин, секцина, секцино , секцига, й; мн. секцеш, й  се кция. 

се кха-Ӏад уст. арбале т, лук.  

се кха-Iо дан, се кха-Iо даниг прил. уст. арбале тный. 

сел нареч. столь, в тако й сте пени, тако й (употр. для усиления степени качества); сел хазаниг 

тако й краси вый; сел буьрса ма хила не будь столь суро вым. 

се ласат  се ласатан, се ласатна, се ласато , се ласате , д; мн. се ласаташ, д] и волга.  

се лаӀад см. сте лаӀад.  

се лаӀо даниг см. сте лаӀо даниг. 

селѐдка  селѐдкин, селѐдкина, селѐдко , селѐдке , й; мн. селѐдкаш, й] селѐдка. 

селедкин, селедкиниг прил. селѐдочный. 

селекци  селекцин, селекцина, селекцино , селекцига, й; мн. селекцеш, й] с.-х. селе кция. 

селекционер  селекционеран, селекционерана, селекционеро , селекционере , в, й; мн. 

селекционераш, б  селекционе р. 

селекционни прил. селекцио нный; селекционни станци селекцио нная ста нция. 

селхана нареч. вчера  у тром, вчера  днѐм; селхана дуьйна со вчера шнего дня; селхана буса 

позавчера  но чью, в ночь на вчера . 

селханле ра, селханле раниг прил. вчера шний. 

селхханалц нареч. до вчера шнего дня. 

селькор  селькоран, селькорана, селькоро , селькоре , в, й; мн. селькораш, б  селько р. 

селькоровски прил. селько ровский. 

сема
1
  семанан, семанна, семано , семане , й; мн. семанаш, й  ось. 

сема
2
 1. прил. чу ткий, бо дрствующий; 2. нареч. чу тко; сема ладо гӀа чу тко прислу шиваться. 

семалла чу ткость (напр. сна). 

семанан прил. осево й. 

семаниг см. сема
2
 1. 

семанниг см. семанан. 

семантика  семантикин, семантикина, семантико , семантике , й] лингв. сема нтика. 

семантически прил. лингв. семанти ческий. 

семафор  семафоран, семафорана, семафоро , семафоре , й; мн. семафораш, й] ж.-д. семафо р. 

семестр  семестран, семестрана, семестро , семестре , й; мн. семестраш, й  семе стр. 

семинар  семинаран, семинарана, семинаро , семинаре , й; мн. семинараш, й  семина р. 

семса прил. 1) ры хлый; семса латта ры хлая земля ; 2) пы шный; семса бе пиг пы шный хлеб; 3) 

взби тый (напр. о подушке). 

семсалла 1) ры хлость; 2) пы шность. 

семсаниг см. семса. 

се н
1
 прил. к сай оле ний; се н жижиг олени на. 

се н
2
 прил. к са

3
. 

сенат  сенатан, сенатана, сенато , сенате , й; мн. сенаташ, й  сена т. 

сенатор  сенаторан, сенаторна, сенаторо , сенаторе , в; мн. сенаторш, б  сена тор. 

се наш мн. от са
3
. 

сендайта* понуд. от сендан. 

сендала* 1) посине ть, сине ть; 2) позелене ть, зелене ть. 

сендалийта* понуд. от сендала. 
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сендаллалц* нареч. до синевы . 

сендан* 1) сини ть, сде лать си ним; 2) зелени ть, сде лать зелѐным. 

сендар* масд. от сендан. 

сенделларг* прич. 1) посине лый, посине вший; 2) позелене вший. 

сени  сенин, сенина, сенино , сенига, й; мн. сенеш, й  се ни, коридо р. 

се ниг см. се н
1,2

. 

сенин, сениниг прил. сенно й, коридо рный. 

сентиментализм  сентиментализман, сентиментализмана, сентиментализмо , сентиментализме , й] 

лит. сентиментали зм. 

сентиментальни прил. лит. сентимента льный. 

сентябрь  сентябран, сентябрана, сентябро , сентябре , б  сентя брь. 

сентябрьски прил. сентя брьский. 

сепаратни прил. сепара тный; сепаратни ма шар сепара тный мир. 

сепаратор  сепараторан, сепараторна, сепараторо , сепараторе , й; мн. сепараторш, й  сепара тор. 

се ра  се ранан, се ранна, се рано , се ране , д; мн. се ранаш, д  по дкладень (яйцо, оставленное в гнезде, 

чтобы курица там неслась); се ра хиъна ко там насе дка. 

се ранан, се раниг прил. к се ра. 

сервиз  сервизан, сервизана, сервизо , сервизе , й; мн. сервизаш, й] серви з; чайни сервиз ча йный 

серви з. 

середняк  середнякан, середнякана, середняко , середняке , в, й; мн. середнякаш, б  середня к. 

середняцки прил. середня цкий. 

сержант  сержантан, сержантана, сержанто , сержанте , в, й; мн. сержанташ, б  сержа нт. 

сери  серин, серина, серино , серига, й; мн. сереш, й] се рия; заѐман облигацийн сери се рия 

облига ций за йма. 

се рий мн. от са ра. 

се рийн, серийниг прил. к са ра 1) хворости нный; 2) про волочный. 

серладаккха* объект в ед. 1) освети ть, озари ть; батто  серлаяьккхира хо те  луна  освети ла поля ну; 

2) перен. поясни ть, разъясни ть. 

серладаккхадала* потенц. от серладаккха. 

серладаккхар* мйсд. 1) освеще ние, озаре ние; 2) перен. поясне ние, разъясне ние. 

серладаккхийта* понуд. от серладаккха. 

серлада ла* субъект в ед. освети ться, озари ться, проясни ться; стигал къеггина серлае лира не бо 

я рко освети лось. 

серлада ладала* потенц. от серлада ла. 

серлада лар* масд. освеще ние, озаре ние. 

серлада лийта* понуд. от серлада ла. 

серлада ха* 1) освети ть, озари ть объект во мн.; освеща ть; 2) перен. поясни ть объект во мн.; 

поясня ть; просвеща ть. 

серлада хадала* потенц. от серлада ха. 

серлада хар* масд. 1) озаре ние, освеще ние; 2) перен. поясне ние; просвеще ние. 

серлада хийта* понуд. от серлада ха. 

серладийла* 1) озаря ться, освеща ться; 2) перен. проясня ться. 

серладийлар* масд. 1) озаре ние, освеще ние; 2) перен. проясне ние. 

серладовла* субъект во мл. 1) освети ться, озари ться; 2) перен. проясни ться. 

серло   серло нан, серлонна, серло но , серло не , й; мн. серло наш, й] 1) свет, освеще ние; маьлхан 

серло  со лнечный свет; де шар — серло , цаде шар — бо да посл. уче нье — свет, неуче нье — 

тьма; 2) перен. просвеще ние; Серло нан министерство Министе рство просвеще ния. 
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серло лург прич. излуча ющий свет. 

серло нан, серлонниг прил. светово й. 

серса  серса, сирсира, сирсина  мороси ть, накра пывать; догӀа серса дождь накра пывает, мороси т. 

серсадала* потенц. от серса. 

серсийта  соьрсуьйту, серсийтира, серсийтина  понуд. от серса. 

се са  се санан, се санна, се сано , се сане , б; мн. се сий, д] голова стик. 

се саг  се саган, се сагна, се саго , се саге , й; мн. се сагаш, б  жена . 

се саган, се сагниг прил. же нин. 

сесси  сессин, сессина, сессино , сессига, й; мн. сессеш, й] се ссия; СССР-н Лакхарчу Советан 

сесси се ссия Верхо вного Сове та СССР. 

сессин, сессиниг прил. сессио нный. 

сет  се тан, се тана, се то , се те , д; мн. се таш, д] звѐздочка (белое пятнышко на лбу лошади). 

се тал  се талан, се тална, се тало , се тале , й; мн. се талш, й] 1) отвѐртка; 2) украше ние на кавка зском 

по ясе в ви де буквы «г» (когда-то служило отвѐрткой для кремнѐвки). 

сетта [сетта, ситтира, ситтина  1) склоня ться, наклоня ться; 2) искривля ться, изгиба ться; 3) перен. 

кривля ться, жема ниться. 

сеттадайта* понуд. от сетто . 

сеттадала* потенц. от сетта. 

сеттар масд. 1) искривле ние, изгиб; 2) перен. кривля нье, жема нство. 

сеттийта  соьттуьйту, сеттийтира, сеттийтина  понуд. от сетта. 

сетто   сеттадо*, сеттийра, сеттийна  1) склоня ть, наклоня ть; 2) изгиба ть, искривля ть. 

сеттор масд. искривле ние, изги б. 

се хьа нареч. сюда , по э ту сто рону. 

се хьа= глагольная приставка, обозначающая движение в сторону говорящего. 

се хьадаккха* объект в ед. 1) перенести , перепра вить (по направлению к говорящему); говр хих 

се хьаяккха перепра вить ло шадь че рез ре ку; 2) грам. перенести  (слово). 

се хьадаккхадала* потенц. от се хьадаккха. 

се хьадаккхар* масд. 1) перенесе ние; 2) грам. перено с; се хьадаккхаран хьаьрк знак перено са. 

се хьадаккхийта* понуд. от се хьадаккха. 

се хьада ла* субъект в ед. перепра виться (по направлению к говорящему); до занал се хьава ла пе-

репра виться че рез грани цу; хих се хьава ла перепра виться че рез ре ку . 

се хьада ладала* потенц. от се хьада ла. 

се хьада лийта* понуд. от се хьада ла. 

се хьада ха* перенести , перепра вить (по направлению к говорящему) объект во мн.;  

переноси ть, переправля ть (по направлению к говорящему). 

се хьада хадала* потенц. от се хьада ха. 

се хьада хийта* понуд. от се хьада ха. 

се хьадийла* переправля ться (напр. через реку, горы, границу — по направлению к говорящему). 

се хьадийладала* потенц. от се хьадийла. 

се хьадийлийта* понуд. от се хьадийла. 

се хьадовла* субъект во мн. перепра виться (по направлению к говорящему). 

се хьадовладала* потенц. от се хьадовла. 

се хьадовлийта* понуд. от се хьадовла. 

се хьакхийса броса ть, кида ть на э ту сто рону. 

се хьакхийсадала* потенц. от се хьакхийса. 

се хьакхийсийта понуд. от се хьакхийса. 

се хьакхосса бро сить, ки нуть на э ту сто рону. 
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се хьакхоссадала* потенц. от се хьакхосса. 

се хьакхоссийта понуд. от се хьакхосса. 

се хьалалла объект в ед. погна ть на э ту сто рону. 

се хьалалладала* потенц. от се хьалалла. 

се хьалаллийта понуд. от се хьалалла. 

се хьалахка объект во мн. погна ть на э ту сто рону. 

се хьалахкадала* потенц от се хьалахка. 

се хьалахкийта понуд. от се хьалахка. 

се хьалелла объект в ед. гнать на э ту сто рону. 

се хьалелладала* потенц. от се хьалелла. 

се хьалеллийта понуд. от се хьалелла. 

се хьалелха переска кивать на э ту сто рону. 

се хьалелхадайта* понуд. от се хьалелхо .  

се хьалелхадала* потенц. от се хьалелха. 

се хьалелхийта понуд. от се хьалелха. 

се хьалелхо  гнать на э ту сто рону (напр. скот). 

се хьалехка объект во мн. гнать на э ту сто рону (напр. скот). 

се хьалехкадала* потенц. от се хьалехка. 

се хьалехкийта понуд. от се хьалехка. 

се хьара, се хьарниг прил. находя щийся со стороны  говоря щего. 

се хьаэккха перескочи ть на э ту сто рону. 

се хьаэккхадайта* понуд. от се хьаэккхо . 

се хьаэккхадала* потенц. от се хьаэккха. 

се хьаэккхийта понуд. от се хьаэккха. 

се хьаэккхо  перегна ть на э ту сто рону. 

се хье   се хье нан, се хьенна, се хье но , се хье не , й; мн. се хье наш, й] близлежа щая сторона ; ме стность, 

располо женная на э той стороне  (напр. реки). 

се ца  се ца, сийцира, сецна  1) прекраща ться, прерыва ться; остана вливаться, приостана вливаться; 

2) остава ться; цӀахь се ца остава ться до ма. 

се цадайта* понуд. от се цо . 

се цадала* потенц. от се ца. 

се цар масд. остано вка, заде ржка. 

се цийта  со ьцуьйту, се цийтира, се цийтина  понуд. от се ца. 

се цо   се цадо*, се цийра, се цийна, се цор  1) прекраща ть, прерыва ть, остана вливать, 

приостана вливать; 2) в разн. знач. уде рживать; 3) постановля ть, реша ть. 

се цор масд. 1) прекраще ние, приостана вливание; 2) в разн. знач. удержа ние; 3) постановле ние, 

реше ние. 

сецца деепр. оконча тельно. 

се ш мн. от сай. 

се шле лор масд. оленево дство. 

сешле лорхо  оленево д. 

сибат  сибатан, сибатна, сибато , сибате , д; мн. сибаташ, д  о блик, вне шний вид, о браз. 

сибатдо цу, сибатдо цург прич. уст. безли кий. 

сигнал  сигналан, сигнална, сигнало , сигнале , й; мн. сигналаш, й  сигна л; сигнал яла дава ть 

сигна л. 

сиз  сизан, сизана, сизо , сизе , д; мн. сизаш, д] ли ния, черта ; сиз хьакха провести  черту , ли нию; 

кӀел сиз хьакха подчеркну ть; сиз хье кха линова ть. 
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сизалг  сизалган, сизалгана, сизалго , сизалге , д; мн. сизалгаш, д] грам. чѐрточка, дефи с. 

сизан, сизаниг прил. лине йный. 

сий  сийнан, сийнна, сийно , сийга, д] 1) почѐт, уваже ние; 2) честь, сла ва; даймехкан паргӀатонан, 

сийн дуьхьа къийсам латтор борьба  за свобо ду и честь ро дины; сий дан чтить, уважа ть; 

жимчохь дуьйна сий ларде , цӀина йолуш дуьйна бедар Ӏалашъе  посл. береги  оде жду 

сно ву, а честь смо лоду; сий дайа обесче стить, опозо рить; ◊ сий хуьлда! сла ва! (возглас, 

выражающий хвалу, признание); сий хуьлда Сийлахьчу Октябран! сла ва Вели кому 

Октябрю ! 

сийдар масд. почита ние, уваже ние. 

сийдерг, сийдолу прич. уважа емый, почита емый, почѐтный.  

сийдо цу, сийдо цург прич. 1) бессла вный; 2) бесче стный, бессты дный. 

сийлаллица нареч. с че стью. 

сийлахь прил. почѐтный; ◊ сийлахь у доска  почѐта. 

сийлахь-доккха*, сийлахь-доккханиг прил. вели кий; социализман сийлахь-баккхий то ламаш 

вели кие побе ды социали зма. 

сийна прил. 1) си ний; 2) зелѐный. 

сийналла синева . 

сийнаниг см. сийна. 

сийнна нареч. в честь. 

сийно , сийно ниг прил. 1) синева тый; 2) зеленова тый. 

сийсаза прил. 1) уро дливый, безобра зный; 2) бессты дный, поро чный. 

сийсазалла 1) уро дливость, безобра зие; 2) бессты дство, поро чность. 

сийсаздаккха* объект в ед. 1) запятна ть, опоро чить, опозо рить, обесче стить кого-л.; 2) изврати ть 

что-л. 

сийсаздаккхар* масд. 1) опоро чение; 2) извраще ние. 

сийсазда ла* субъект в ед. опозо риться. 

сийсазда ха* запятна ть, опозо рить, обесче стить объект во мн.; пятна ть, позо рить, поноси ть. 

сийсаздийла* позо риться. 

сийсаздовла* субъект во мн. опозо риться. 

сийсазниг см. сийсаза. 

сийсара нареч. вчера  ве чером; сийсара буса вчера  но чью; сийсара дуьйна со вчера шнего ве чера, 

со вчера шней но чи. 

сийсарле ра, сийсарле раниг прил. вчера шний (о вечере или ночи); сийсарле ра буьйса вчера шняя 

ночь. 

сийсарралц нареч. до вчера шнего ве чера, до вчера шней но чи. 

силам
1
 [силаман, силамна, силамо , силаме , д] асфа льт; силам дилла асфальти ровать. 

силам
2
 [силаман, силамна, силамо , силаме , б; мн. силамаш, б  росто к (растения); силам ба тӀа 

пусти ть росто к. 

силаман, силамниг прил. асфа льтовый. 

силос  силосан, силосна, силосо , силосе , й; мн. силосаш, й] с.-х. си лос; силос ян силосова ть. 

силосни прил. си лосный; силосни ор си лосная я ма. 

силу   силу н, силу на, силу но , силу га, д; мн. силу наш, д  дуби тель, заква ска (кожи); силу  дан 

вы дубить, дуби ть, заква сить (кожу). 

силу дар масд. дубле ние. 

силу н, силу ниг прил. дуби льный. 

символизм  символизман, символизмана, символизмо , символизме , й] лит. символи зм. 

символически прил. символи ческий. 
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симметри  симметрин, симметрина, симметрино , симметрига, й; мн. симметреш, й] симме трия. 

симметрични прил. симметри чный. 

симптом  симптоман, симптомана, симптомо , симптоме , й; мн. симптомаш, й  симпто м. 

симфони  симфонин, симфонина, симфонино , симфонига, й; мн. симфонеш, й  симфо ния. 

симфонически прил. симфони ческий; симфонически концерт симфони ческий конце рт. 

синбилгало про блески рассве та. 

сингаттам 1) грусть, тоска ; беспоко йство; 2) ску ка. 

сингаттаме , сингаттаме ниг прил. 1) гру стный, тоскли вый; беспоко йный; 2) ску чный. 

синдикат  синдикатан, синдикатана, синдикато , синдикате , й; мн. синдикаташ, й] синдика т. 

синкхе там созна ние; синкхе тамехь хила быть в здра вом уме . 

синкхе таме  прил. созна тельный, облада ющий созна нием. 

синкъе рам вечери нка; синкъе рам бан устро ить вечери нку. 

синкъе раме , синкъе раме ниг прил. весѐлый, развлека тельный. 

синниг прил. к са
2
. 

синоним  синониман, синонимна, синонимо , синониме , й; мн. синонимаш, й] лингв. сино ним. 

синонимически прил. лингв. синоними ческий. 

синош мн. от са
2
. 

синпха пульс. 

синтаксис  синтаксисан, синтаксисна, синтаксисо , синтаксисе , й] си нтаксис. 

синтаксически прил. грам. синтакси ческий; синтаксически гӀа лат синтакси ческая оши бка. 

синтар  синтаран, синтарна, синтаро , синтаре , д; мн. синтарш, д] деревцо , са женец; синтар до гӀа 

посади ть деревцо , са женец. 

синтаршдогӀар масд. насажде ние са женцев. 

синтем  синте ман, синте мана, синте мо , синте ме , б; мн. синте маш, б] успокое ние, утеше ние. 

синус  синусан, синусна, синусо , синусе , й; мн. синусаш, й] мат. си нус. 

синхьаам см. синтем. 

синхьийзам 1) грусть, тоска ; беспоко йство; 2) ску ка. 

синхьийзаме , синхьийзаме ниг прил. 1) гру стный, тоскли вый; беспоко йный; 2) ску чный. 

сиппа  сиппанан, сиппанна, сиппано , сиппане , д; мн. сиппанаш, д] тру бочка для сто ка мочи  

(принадлежность детской люльки). 

сир
1
  сиран, сирана, сиро , сире , д] эма ль, глазу рь (которой покрывают посуду); сир доьжна 

глазу рь потре скалась; сир дилла покры ть эма лью; сир диллина пхье гӀа эмалиро ванная 

посу да. 

сир
2
  сиран, сирана, сиро , сире , й; мн. сираш, й] галу н; сир ла ца наши ть галу н (напр. на одежду). 

сира прил. се рый, си вый, си зый (о масти животных, а также об окраске птиц); сира дин се рый 

конь; сира кхокха се рый го лубь. 

сиралла се рая масть (животных), се рая окра ска (птиц). 

сиран
1
 прил. эма левый, глазу рный. 

сиран
2
 прил. галу нный. 

сираниг
1 
см. сиран

1,2
. 

сираниг
2
 см. сира. 

сирдадала* потенц. от сирдан. 

сирдайта* понуд. от сирдан. 

сирдала* посере ть, сере ть. 

сирдан* придава ть се рый цвет. 

сирдар* масд. от сирдан. 
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сиркхо   сиркхо нан, сиркхонна, сиркхо но , сиркхо га, й; мн. сиркхо наш, й  органи ческий поро к 

(напр. сердца). 

сирла прил. све тлый, я сный; сирла цӀа све тлая ко мната; сирла малх я сное со лнце. 

сирла= первая часть сложных слов в знач. «све тлый»; сирла-мо жа, сирла-мо жаниг све тло-

жѐлтый; сирла-сийна, сирла-сийнаниг прил. све тло-си ний. 

сирланиг см. сирла. 

сирло , сирло ниг прил. дово льно све тлый. 

сирник  сирникан, сирникна, сирнико , сирнике , й; мн. сирникаш, й] спи чка. 

сирникийн, сирникийниг прил. спи чечный; сирникийн ботт спи чечная коро бка. 

сиро , сиро ниг прил. серова тый. 

сирхат  сирхатан, сирхатна, сирхато , сирхате , д; мн. сирхаташ, д] 1) зано за; пӀелгах сирхат 

даьккхира ас я вы тащил зано зу из па льца; 2) стру жка. 

сискал  сискалан, сискална, сискало , сискале , й; мн. сискалш, й] печѐный хлеб из кукуру зной 

муки . 

сискалан прил. к сискал. 

сискалгӀа  сискалгӀин, сискалгӀина, сискалгӀо , сискалгӀе , д; мн. сискалгӀаш, д] кукуру зная мука . 

сискалгӀин, сискалгӀиниг прил. к сискалгӀа; сискалгӀин галнаш галу шки из кукуру зной муки  

(чеченское национальное блюдо); сискалгӀин худар мамалы га, ка ша из кукуру зной муки . 

сискалниг см. сискалан. 

система  системин, системина, системо , системе , й; мн. системаш, й] систе ма; система йо цуш 

бессисте мно. 

сиха прил. 1) бы стрый, ско рый, поспе шный, торопли вый; 2) перен. вспы льчивый, горя чий. 

сихалла 1) быстрота , ско рость, поспе шность, спе шка; 2) перен. вспы льчивость, горя чность. 

сиханиг см. сиха. 

сихателха, сихателхарг прил. скоропо ртящийся; сихателха сурсаташ скоропо ртящиеся проду кты. 

сихдадала* потенц. от сихдан. 

сихдайта* понуд. от сихдан.  

сихдала* 1) поспеши ть, спеши ть; поторопи ться, торопи ться; 2) перен. погорячи ться,  

горячи ться. 

сихдалийта* понуд. от сихдала. 

сихдан* уско рить, ускоря ть; поторопи ть, торопи ть; поспеши ть, спеши ть; сих ца луш хӀума  

дан де лать что-л. не спеша . 

сихдар* масд. спе шка, поспе шность. 

сихо   сихо нан, сихонна, сихо но , сихо не , й; мн. сихо наш, й  поспе шность, торопли вость; сихо  ян 

поспеши ть, поторопи ться. 

сихонца нареч. поспе шно, на спех, второпя х. 

сицада ла* поперхну ться; сицайо лийла хьуна и! (проклятие) чтоб ты поперхну лся! 

сицкъар  сицкъаран, сицкъарна, сицкъаро , сицкъаре , д; мн. сицкъарш, д  пло ский ка мешек. 

сказуеми  сказуемин, сказуемина, сказуемино , сказуемига, д; мн. сказуемеш, д] грам. сказу емое. 

сквер  скверан, скверана, скверо , сквере , й; мн. сквераш, й  сквер. 

склад  складан, складана, складо , складе , й; мн. складаш, й] склад (помещение). 

скобка  скобканан, скобканна, скобкано , скобкане , й; мн. скобканаш, й] грам. мат. ско бка; 

квадратни скобканаш квадра тные ско бки; горга скобканаш кру глые ско бки. 

скульптор  скульпторан, скульпторна, скульпторо , скульпторе , в, й; мн. скульпторш, б  ску льптор. 

скульптура  скульптурин, скульптурина, скульптуро , скульптуре , й] скульпту ра. 

скульптурни прил. скульпту рный. 

слесарни прил. слеса рный. 
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слесарь  слесаран, слесарна, слесаро , слесаре , в, й; мн. слесарш, б  сле сарь. 

словарь  словаран, словарна, словаро , словаре , й; мн. словараш, й] слова рь. 

слог  слоган, слогана, слого , слоге , й; мн. слогаш, й] грам. слог; см. дешда къа. 

смена  сменин, сменина, смено , смене , й  сме на; заводо болх бо кхаа сменехь заво д рабо тает в три 

сме ны. 

сменни прил. сме нный; сменни белхало сме нный рабо чий. 

смета  сметин, сметина, смето , смете , й; мн. сметаш, й] сме та. 

снайпер  снайперан, снайперна, снайперо , снайпере , в, й; мн. снайперш, б] сна йпер. 

со  сан, су на, ас, со ьга  мест. я. 

со  мест. сам, сама , само ; со-со  я сам (сама ). 

со бар  со баран, со барна, со баро , со баре , д; мн. со барш, д  терпе ние, хладнокро вие, сде ржанность; 

со бар дан а) терпе ть, потерпе ть; б) ждать, подожда ть. 

со бардо цу, со бардо цург прич. нетерпели вый, несде ржанный. 

со баре , со баре ниг прил. терпели вый, вы держанный, хладнокро вный, сто йкий. 

со барехь нареч. терпели во, хладнокро вно; сде ржанно. 

собес  собесан, собесана, собесо , собесе , й] собе с (социа льное обеспече ние). 

собрани  собранин, собранина, собранис, собране , й; мн. собранеш, й  собра ние; юкъара собрани 

о бщее собра ние. 

сов нареч. бо льше, бо лее. 

совгӀат  совгӀатан, совгӀатна, совгӀато , совгӀате , д; мн. совгӀаташ, д] 1) дар, пода рок; 2) награ да; 

совгӀат дан а) подари ть, дари ть; б) награди ть. 

совгӀатан прил. пода рочный. 

совгӀатана нареч. 1) в дар, в пода рок; 2) в награ ду. 

совгӀатлург прич. 1) даря щий; 2) награжда ющий. 

совгӀатниг см. совгӀатан. 

совдаккха* объект в ед. увели чить, повы сить; норма совъяккха повы сить но рму. 

совдаккхар* масд. увеличе ние; повыше ние. 

совда ла* субъект в ед. увели читься; вы йти за преде лы чего-л. 

совда лар* масд. увеличе ние; повыше ние. 

совда ха* увели чить, повы сить объект во мн.; увели чивать, повыша ть. 

совда хар* масд. повыше ние. 

совде гар  совде гаран, совде гарна, совде гаро , совде гаре , в, й; мн. совде гарш, б] уст. торго вец, 

коммерса нт. 

совде гаралла уст. торго вля, комме рция. 

совде гараллин, совде гараллиниг прил. торго вый, комме рческий. 

совдийла* увели чиваться; повыша ться. 

совдийлар* масд. увеличе ние; повыше ние. 

совдовла* субъект во мн. увеличи ться; вы йти за преде лы чего-л. 

совдовлар* масд. увеличе ние; повыше ние. 

совет  советан, советана, совето , совете , й; мн. советаш, й  сове т; къинхье гамхойн депутатийн 

Советаш Сове ты депута тов трудя щихся; Къаьмнийн Совет Сове т Национа льностей; 

юьртан совет се льский сове т; Министрийн Совет Сове т Мини стров. 

советски прил. сове тский; Советски Союз Сове тский Сою з; советски пачхьалкх сове тское 

госуда рство. 

совещани  совещанин, совещанина, совещанис, совещане , й; мн. совещанеш, й] совеща ние. 

совещательни прил. совеща тельный; совещательни куьйган бакъо йолуш с пра вом 

совеща тельного го лоса. 
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совкх  совкхан, совкхана, совкхо , совкхе , й; мн. совкхаш, й] вет. сап. 

совкхан, совкханиг прил. к совкх. 

совнарком ист. совнарко м. 

совнархоз совнархо з. 

совнаха, совнахниг прил. ли шний; совнаха ахча ли шние де ньги. 

совр  совран, соврана, совро , совре , д; мн. совраш, д] шерохова тый покро в сафья на. 

совса  севса, севсира, севсина  заква ситься, подойти  (о тесте); бод севсина те сто подошло . 

совсадайта* понуд. от совсо . 

совсадала* потенц. от совса. 

совсар масд. заква ска. 

совсийнарг 1) заква шенный (о тесте); 2) взби тый (о подушке и т. п.). 

совсийта  совсуьйту, совсийтира, совсийтина  понуд. от совса. 

совсо   совсадо*, совсийра, совсийна, совсор  1) заква сить (тесто); 2) взбить; гӀайба совсо  взбить 

поду шку. 

совсор масд. 1) заква шивание; 2) взбива ние. 

совхоз совхо з; даьхниле ло  совхоз животново дческий совхо з. 

совхозни прил. совхо зный; совхозни белхало  совхо зный рабо чий. 

совца  совцу, севцира, севцина  субъект во мн. стать, переста ть дви гаться, останови ться; 

прерва ться, прекрати ться, приостанови ться. 

совцадала* потенц. от совца. 

совцийта  совцуьйту, совцийтира, совцийтина  понуд. от совца. 

совцӀа куна цкая, ко мната для госте й. 

содоклад содокла д. 

соз  со зан, со зана, со зо , со зе , й; мн. со заш, й] тягу чее вещество  (тесто, клей и т. п.). 

солист  солистан, солистана, солисто , солисте , в; мн. солисташ, б] соли ст. 

солистка  солисткин, солисткина, солистко , солистке , й; мн. солисткаш, б] соли стка. 

сом  со ьман, со ьмана, со ьмо , со ьме , д; мн. со ьмаш, д] рубль. 

со нара, со нарниг прил. гранѐный; со нара стака гранѐный стака н. 

сонорни прил. лингв. соно рный; сонорни аьзнаш соно рные зву ки. 

сонта 1. прил. 1) глу пый, бестолко вый; 2) безрассу дный, неразу мный; 2. нареч. 1) глу по, 

бестолко во; 2) безрассу дно, неразу мно. 

сонтале ла дура читься, ду рно вести  себя . 

сонталла 1. 1) глу пость, бестолко вость; 2) безрассу дство, неразу мность; 2. в знач. нареч. сду ру, по 

глу пости. 

сонтаниг см. сонта 1. 

сонто , сонто ниг прил. глупова тый. 

со рам  со раман, со рамна, со рамо , со раме , б; мн. со рамаш, б  вид боло тного расте ния. 

copгӀa  соргӀин, соргӀина, соргӀано , соргӀане , д; мн. copгӀaнаш, д] составна я часть плу га. 

сорса, сорсаниг прил. сыпу чий, ры хлый; сорса гӀум сыпу чий песо к. 

сорт  сортан, сортана, сорто , сорте , д; мн. сорташ, д] сорт; хьалхарчу сортан товараш а рахе ца 

выпуска ть това ры пе рвого со рта. 

сос  со сан, со сана, со со , со се , д; мн. со саш, д] уст. осо бый вид ржи. 

со сакх  со сакхан, со сакхна, со сакхо , со сакхе , й; мн. со сакхаш, й] рога ч (кавказский горный козѐл). 

со-со  мест. я сам, я сама . 

сохь-сохьтан, сохь-сохьтаниг см. сахь-сахьтан. 

сохь-сохьтехь см. сахь-сахьтехь. 

соцдоговор соцдогово р. 
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социал-демократ социа л-демокра т. 

социал-демократи социа л-демокра тия. 

социал-демократически прил. социа л-демократи ческий. 

социализм  социализман, социализмана, социализмо , социализме , й] социали зм. 

социалист  социалистан, социалистана, социалисто , социалисте , в; мн. социалисташ, б] социали ст. 

социалистически прил. социалисти ческий; Советски Социалистически Республикийн Союз 

Сою з Сове тских Социалисти ческих Респу блик. 

социальни прил. социа льный; социальни Ӏилманаш социа льные нау ки. 

соцстрах соцстра х. 

соцъяхьалла соцсоревнова ние. 

сочинени  сочиненин, сочиненина, сочиненино , сочиненига, й; мн. сочиненеш, й  сочине ние. 

союз  союзан, союзана, союзо , союзе , й; мн. союзаш, й  сою з; Советски Союз Сове тский Сою з. 

союзни прил. сою зный; союзни республика сою зная респу блика. 

соя  соян, сояна, сояно , сояне , й  со я. 

со ьла  со ьлин, со ьлина, со ьлано , со ьлане , д; мн. со ьланаш, д] су кровица. 

со ьлин, со ьлиниг прил. су кровичный. 

со ьман, со ьманиг прил. к сом рублѐвый. 

со ьмаш мн. от сом.  

спартакиада  спартакиадин, спартакиадина, спартакиадо , спартакиаде , й; мн. спартакиадаш, й]  

спартакиа да. 

спектакль  спектаклан, спектакльна, спектакло , спектакле , й; мн. спектаклаш, й] спекта кль. 

спекулянт  спекулянтан, спекулянтана, спекулянто , спекулянте , в; мн. спекулянташ, б] спекуля нт. 

спекулянтка  спекулянткин, спекулянткина, спекулянтко , спекулянтке , й; мн. спекулянткаш, б] 

спекуля нтка. 

спекулянтски прил. спекуля нтский. 

спекуляци  спекуляцин, спекуляцина, спекуляцино , спекуляцига, й] спекуля ция; спекуляци ле ло  

спекули ровать. 

спекуляциле лор масд. спекули рование, спекуля ция. 

специалист  специалистан, специалистана, специалисто , специалисте , в, й; мн. специалисташ, б] 

специали ст. 

спецовка  спецовкин, спецовкина, спецовко , спецовке , й; мн. спецовкаш, й  спецо вка. 

спираль  спиралан, спиральна, спирало , спирале , й; мн. спиралаш, й  спира ль. 

спирт  спиртан, спиртана, спирто , спирте , д; мн. спирташ, д] спирт; спирт то ха проспиртова ть; 

спирт детта спиртова ть. 

список  спискан, спискана, списко , списке , й; мн. спискаш, й  спи сок; харжамхойн список спи сок 

избира телей. 

спорт  спортан, спортана, спорто , спорте , й] спорт. 

спортивни прил. спорти вный; спортивни зал спорти вный зал. 

спортсмен  спортсменан, спортсменана, спортсмено , спортсмене , в; мн. спортсменаш, б] 

спортсме н. 

спортсменка  спортсменкин, спортсменкина, спортсменко , спортсменке , й; мн. спортсменкаш, б] 

спортсме нка. 

справка  справкин, справкина, справко , справке , й; мн. справкаш, й  спра вка; справка яла вы дать 

спра вку. 

спряжени  спряженин, спряженина, спряженино , спряженига, й; мн. спряженеш, й] грам. 

спряже ние; спряжени ян спряга ть. 



 368 

спутник  спутникан, спутникна, спутнико , спутнике , й; мн. спутникаш, й  спу тник; ◊ Лаьттан 

искусственни спутник иску сственный спу тник Земли . 

ссуда  ссудин, ссудина, ссудано , ссудане , й; мн. ссуданаш, й  ссу да. 

стаг  стеган, стагана, стага, стаге , в, й; мн. нах, б  челове к; жима стаг молодо й челове к.  

стагалла му жество, сто йкость. 

стагаллаерг прич. му жественный, сто йкий. 

стагаллин, стагаллиниг прил. му жественный, сто йкий. 

стагвийнарг прич. убива ющий; уби йца. 

стагво цу, стагво цург прич. нему жественный. 

стагцахилар масд. отсу тствие му жества. 

стадион  стадионан, стадионна, стадионо , стадионе , й; мн. стадионаш, й  стадио н. 

стаж  стажан, стажана, стажо , стаже , й  стаж; педагогически стаж педагоги ческий стаж. 

стайр  стайранан, стайранна, стайрано , стайране , д; мн. стайранаш, д] клѐн. 

стайрин, стайриниг прил. клено вый. 

стака  стаканан, стаканна, стакано , стакане , д; мн. стаканаш, д] стака н; шера стака стака н с 

гла дкой пове рхностью; се наш долу стака гранѐный стака н. 

стаканан, стаканниг прил. стака нный; стаканан бошхап блю дце; стаканан Ӏайг ча йная ло жка. 

стамдала* 1) толсте ть, растолсте ть; 2) утолща ться. 

стамдалар* масд. утолще ние. 

стамдан* утолсти ть, утолща ть. 

стамдар* масд. утолще ние. 

стаммийнаш мн. от стомма. 

стан  станан, станна, стано , стане , й; мн. станаш, й] стан; аре нан стан полево й стан. 

станарш мн. от сто. 

станица  станицин, станицина, станицо , станице , й; мн. станицаш, й  стани ца; см. гӀа ла. 

станични прил. стани чный. 

станок  станокан, станокана, станоко , станоке , й; мн. станокаш, й  стано к; зорбанан станок 

печа тный стано к; станокашъен завод станкострои тельный заво д. 

станци  станцин, станцина, станцино , станцига, й; мн. станцеш, й] ста нция; машин-не къан 

станци железнодоро жная ста нция. 

станционни прил. станцио нный. 

старгӀа  старгӀин, старгӀина, старгӀано , старгӀане , й; мн. старгӀанаш, й] бычо к, молодо й бык 

(нехолощѐный). 

старгӀин, старгӀиниг прил. к старгӀа. 

староста [cтаростин, cтаростина, старосто , старосте , в, й; мн. старосташ, б] ста роста. 

старшина  старшинан, старшинана, старшинас, старшинага, в; мн. старшинаш, б] воен., мор. 

старшина . 

статистика  статистикин, статистикина, статистико , статистике , й] стати стика. 

статистически прил. статисти ческий. 

статья  статьян, статьяна, статьяно , статьяга, й; мн. статьяш, й] статья ; критически статья 

крити ческая статья . 

стационар  стационаран, стационарана, стационаро , стационаре , й; мн. стационараш, й] стациона р. 

стационарни прил. стациона рный. 

стачечни прил. ста чечный; стачечни комитет ста чечный комите т. 

стачечник  стачечникан, стачечникна, стачечнико , стачечнике , в; мн. стачечникаш, б] ста чечник. 

стачка  стачкин, стачкина, стачкано , стачкане , й; мн. стачканаш, й] ста чка. 



 369 

сте   сте чун, сте чунна, сте чо , сте чуьнга, й; мн. стеш, б  1) жена ; сте чун йоӀ па дчерица (дочь жены); 

сте чун кӀант па сынок (сын жены); ден сте  ма чеха; 2) са мка. 

стеган, стеганиг прил. к стаг челове ческий. 

сте лахаьштиг мо лния (букв. небе сный фа кел). 

сте лаӀад ра дуга. 

сте лаӀо даниг прил. ра дужный. 

сте н
1
 прил. к стов кизи ловый. 

сте н
2
 в сочетании с названиями животных и птиц образует названия их самок; сте н аьрзу  

орли ца; сте н бад у тка; сте н борз волчи ца; сте н гӀаз гусы ня; сте н зу ежи ха; сте н кролик 

крольчи ха; сте н кхокха голу бка, са мка го лубя; сте н лом льви ца; сте н москал индю шка; 

сте н пашбукъа бе лка-са мка; сте н пийл слони ха, са мка слона ; сте н пхьа гал зайчи ха; сте н 

сай ла нка, са мка оле ня; сте н цӀо ькъалом тигри ца; сте н ча медве дица; сте н эмкал 

верблю дица; сте н э са тѐлка. 

стен
3
 мест., кем; см. мила. 

стенга нареч. куда ; стенгга а куда -либо, куда -нибудь. 

стенгара нареч. отку да; стенггара а отку да-либо, отку да-нибудь. 

стенд  стендан, стендана, стендо , стенде , й; мн. стендаш, й  стенд. 

сте ниг
1
 прил. к стов кизи ловый; см. стен

1
. 

сте ниг
2
 см. стен

2
. 

стенограмма  стенограммин, стенограммина, стенограммо , стенограмме , й; мн. стенограммаш, й] 

стеногра мма. 

стенографи  стенографин, стенографина, стенографино , стенографига, й  стеногра фия. 

стенографистка  стенографисткин, стенографисткина, стенографистко , стенографистке , й; мн. 

стенографисткаш, б  стенографи стка. 

стеран, стераниг прил. к сту быча чий, бы чий, воло вий. 

стереометри  стереометрин, стереометрина, стереометрино , стереометрига, й  стереоме трия. 

стерчий мн. от сту. 

стеш мн. от стов. 

стешха прил. боязли вый, трусли вый; бӀаьрг санна стешха, а ьру  куьг санна майра погов. трусли в 

как глаз, храбр как ле вая рука . 

стешхалла 1. боязли вость, тру сость; 2. нареч. из тру сости. 

стешханиг см. стешха. 

стешхо , стешхо ниг прил. дово льно боязли вый, дово льно трусли вый. 

стигал  стигалан, стигална, стигало , стигале , й; мн. стигалш, й  1) не бо; стигала на не бо; 2) анат. 

нѐбо; кӀе да стигал мя гкое нѐбо; чӀо гӀа стигал твѐрдое нѐбо; ◊ стигал къе къа гром греми т. 

стигалан прил. 1) небе сный; стигалан бос голубо й цвет; стигалан кур небе сный свод; 2) анат. 

нѐбный. 

стигалкъе къар масд. громыха нье, раска ты гро ма. 

стигалниг см. стигалан. 

стим  стиман, стимана, стимо , стиме , б; мн. стимаш, б  жѐлчь; стим санна къаьхьа го рький как 

жѐлчь. 

стиман, стиманиг прил. жѐлчный. 

стипенди  стипендин, стипендина, стипендино , стипендига, й; мн. стипендеш, й  стипе ндия. 

стипендиат  стипендиатан, стипендиатана, стипендиато , стипендиате , в, й; мн. стипендиаташ, б] 

стипендиа т. 

стих  стихан, стихана, стихо , стихе , й; мн. стихаш, й] стих. 

стихан, стиханиг прил. стихово й. 
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стихотворени  стихотворенин, стихотворенина, стихотворенино , стихотворенига, й; мн. 

стихотворенеш, й  стихотворе ние. 

сто  станаран, станарна, станаро , станаре , д; мн. станарш, д  долото . 

стов  сте н, сте на, сте но , сте не , д; мн. стеш, д] кизи л (плод и кустарник). 

стогалла см. стагалла. 

стогаллаерг см. стагаллаерг. 

стогаллайо цу, стогаллайо цург прич. нему жественный, несто йкий. 

стогар  стогаран, стогарна, стогаро , стогаре , б; мн. стогарш, д  ла мпа. 

столица  столицин, столицина, столицо , столице , й; мн. столицаш, й] столи ца. 

столични прил. столи чный; столични гӀа ла столи чный го род. 

столови
1
  столовин, столовина, столовино , столове , й; мн. столовеш, й] столо вая. 

столови
2
 прил. столо вый; столови туьха столо вая соль. 

стом  сто ьман, сто ьмана, сто ьмо , сто ьме , б; мн. сто ьмаш, д  плод; тӀехь стом ца хилча, диттана 

гӀаж ца кхуссу посл. е сли на де реве нет плодо в, в него  не броса ют па лкой (соотв. на нет и 

суда  нет). 

сто мара нареч. позавчера ; сто мара дуьйна с позавчера шнего дня. 

сто марле ра, сто марле раниг прил. позавчера шний. 

стомма прил. то лстый; ◊ стомма чӀу  анат. больша я берцо вая кость. 

стоммалла толщина . 

стомманиг см. стомма. 

стоммо , стоммо ниг прил. толстова тый. 

сторпал  сторпалан, сторпална, сторпало , сторпале , й; мн. сторпалш, й] стропи ло. 

стохка нареч. в про шлом году ; стохка дуьйна с про шлого го да. 

стохкале ра, стохкале раниг прил. прошлого дний. 

сто ьмаш мн. от стом. 

стоьмийн, стоьмийниг прил. к стом фрукто вый, плодо вый; стоьмийн беш фрукто вый сад. 

стратег  стратеган, стратегана, стратего , стратеге , в, й; мн. стратегаш, б  страте г. 

стратеги  стратегин, стратегина, стратегино , стратегига, й  страте гия. 

стратегически прил. стратеги ческий. 

стратосфера  стратосферин, стратосферина, стратосферо , стратосфере , й] стратосфе ра. 

страховани  страхованин, страхованина, страхованино , страхованига, й] страхова ние. 

страховать дан застрахова ть, страхова ть. 

стрелочник  стрелочникан, стрелочникна, стрелочнико , стрелочнике , в, й; мн. стрелочникаш, б] 

ж.-д. стре лочник. 

сту  стеран, старана, старо , старе , б; мн. стерчий, д] бык, вол; сту-етт собир. скот (букв. бык и 

коро ва); эзар доттагӀ верг ваьлла, эзер сту - етт берг вайна посл. име ющий ты сячу друзе й 

— спа сся; име ющий ты сячу голо в скота  — поги б; ◊ стуло цу гезиг скорпио н (букв. пау к, 

куса ющий быка ). 

сту   сту нан, стунна, сту но , сту га, й; мн. сту наш, б] ист. княги ня. 

студент  студентан, студентана, студенто , студенте , в; мн. студенташ, б] студе нт. 

студентка  студенткин, студенткина, студентко , студентке , й; мн. студенткаш, б  студе нтка. 

студенчески прил. студе нческий; студенчески общежити студе нческое общежи тие. 

стулла уст. ти тул княги ни. 

сту нан прил. к сту . 

стун-ваша шу рин. 

стун-да тесть. 

стун-йиша своя ченица. 
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стун-нана тѐща. 

стунниг см. сту нан. 

стунцхо   стунцхо чун, стунцхо чунна, стунцхо чо , стунцхо чуьнга, в, й; мн. стунцхой, б] ро дственник 

(ро дственница) жены . 

субъект  субъектан, субъектана, субъекто , субъекте , й; мн. субъекташ, й] грам., филос. субъе кт. 

субъективизм  субъективизман, субъективизмана,субъективизмо , субъективизме , й] филос. 

субъективи зм. 

субъективни прил. субъекти вный. 

субъектни прил. грам., филос. субъе ктный. 

суверенитет  суверенитетан, суверенитетана, суверенитето , суверенитете , й  суверените т. 

суворовски прил. суво ровский; суворовски училище суво ровское учи лище. 

cyгӀa  сугӀин, сугӀина, cyгӀaно , сугӀане , д; мн. сугӀанаш, д  овсю г. 

суд  суьдан, суьдана, суьдо , суьде , й; мн. суьдаш, й  суд; дов суьде  дала переда ть де ло в суд; суьде  

даха а) идти  на суд; б) попа сть под суд; суьде  даккха довести  до суда ; суьде  дала преда ть 

суду ; суьде  да ла суди ться с кем-л.; суд хатта рассмотре ть де ло в суде бном поря дке; суд ян 

юр. а) суди ть, осуди ть; б) присуди ть. 

судхаттар масд. рассмотре ние де ла в суде бном поря дке; судопроизво дство. 

судъяр масд. юр. 1) осужде ние; 2) присужде ние. 

сужд  суждан, суждана, суждо , сужде , д; мн. суждаш, д] рел. земно й покло н (во время молитвы); 

сужд дан а) па дать ниц, склоня ть го лову в земно м покло не; б) кла няться, бить чело м. 

суй  суйнан, суйнна, суйно , суйга, б; мн. суьйнаш, д] 1) и скра; 2) наконе чник (на конце кинжала). 

сула  суланан, суланна, сулано , сулане , б; мн. суланаш, д  овѐс. 

сунт  сунтан, сунтана, сунто , сунте , й; мн. сунташ, й] плоти на, запру да. 

сунтдан* рел. сде лать обреза ние. 

сунтдар* масд. рел. обреза ние. 

су ра  су ранан, су ранна, су рано , су ране , д; мн. су ранаш, д  осо бая поро да де рева (встречается на 

Кавказе). 

сурил  сурилан, сурилана, сурило , суриле , й; мн. сурилаш, й] гли няный кувши н для воды  (с узким 

горлышком). 

сурсат  сурсатан, сурсатна, сурсато , сурсате , д; мн. сурсаташ, д] проду кты. 

сурсаталла продукти вность. 

сурсаталлин, сурсаталлиниг прил. продукти вный. 

сурсатан, сурсатниг прил. продукто вый; сурсатийн туька продукто вый магази н. 

сурт  суьртан, суьртана, суьрто , суьрте , д; мн. суьрташ, д  1) рису нок, карти на, карти нка; 

иллюстра ция; изображе ние; суьрташ дахка рисова ть карти ны; сурт дилла нарисова ть 

карти ну; 2) портре т; сни мок, фотогра фия, фотока рточка; сурт даккха сфотографи ровать; 

суьрташ да ха фотографи ровать; 3) о блик, вне шний вид; ◊ сурт хӀитто  представля ть, 

вообража ть; сурт xIoттo  а) сде лать вид; б) предста вить, вообрази ть себе . 

суртдаккхар масд. фотографи рование, съѐмка. 

суртдиллар масд. рисова ние. 

суртдоккхург прич. фотографи рующий; фото граф. 

суртдуьллург прич. живопи сец. 

суртхӀиттор масд. воображе ние. 

суртхӀоттор масд. воображе ние. 

сурх  сурхан, сурхана, сурхо , сурхе , й; мн. сурхаш, й] прыщ, у горь; сурхаш я ла покры ться 

прыща ми, угря ми. 

сурхан, сурханиг прил. прыща вый, угрева тый. 



 372 

сутара прил. 1) жа дный, прожо рливый; 2) скупо й. 

сутаралла 1) прожо рливость; 2) ску пость. 

сутарле ла быть жа дным, прожо рливым. 

сутарниг см. сутара. 

сутаро , сутаро ниг прил. 1) прожо рливый; 2) скупова тый. 

суфлѐр  суфлѐран, суфлѐрана, суфлѐро , суфлѐре , в, й; мн. суфлѐраш, б] суфлѐр. 

суффикс  суффиксан, суффиксана, суффиксо , суффиксе , й; мн. суффиксаш, й] грам. су ффикс. 

суффиксальни прил. грам. суффикса льный. 

сухар  сухаран, сухарна, сухаро , сухаре , й; мн. сухарш, й] суха рь. 

сухарийн, сухарийниг прил. суха рный. 

суьдан, суьданиг прил. к суд суде бный; суьдан гӀуллакх суде бное де ло. 

суьдаш мн. от суд. 

суьдхо   суьдхо чун, суьдхо чунна, суьдхо чо , суьдхо чуьнга, в, й; мн. суьдхой, б  судья . 

суьдхойн, суьдхойниг прил. суде йский. 

суьдхолла суде йство. 

суьйли  суьйличун, суьйличунна, суьйличо , суьйличуьнга, в, й; мн. суьйлий, б] дагеста нец, 

дагеста нка (преимущественно андо-дидойцы). 

суьйлиг-чӀа ра вид ры бы. 

суьйлийн, суьйлийниг прил. к суьйли. 

суьйлин чӀе гӀаг соро ка. 

суьйлин чӀе гӀаган, суьйлин чӀе гӀагниг прил. соро чий. 

суьйнаш мн. от суй. 

суьйре   суьйре нан, суьйренна, суьйре но , суьйре не , й; мн. суьйре наш, й] ве чер; суьйре  йо ла 

вечере ть, наступа ть — о ве чере. 

суьйре  йо лар масд. наступле ние ве чера. 

суьйре нан, суьйренниг прил. вече рний; Суьйре нан се да астр. Вене ра. 

суьлхьа  суьлхьанан, суьлхьанна, суьлхьано , суьлхьане , д; мн. суьлхьанаш, д] чѐтки; суьлхьанаш 

хьовзо  перебира ть чѐтки. 

суьпа прил. богомо льный, на божный.      

суьпада ла* стать на божным; хьалхе суьпаваьлларг шайтӀано  Iе хийна погов. кто смо лоду стал 

на божным, того  чѐрт обману л. 

суьпалла на божность. 

суьпаниг см. суьпа. 

суьртан, суьртаниг прил. 1) карти нный; 2) портре тный; фотографи ческий. 

суьрташ мн. от сурт. 

суьрташда хар масд. фотографи рование, съѐмка. 

суьрташдахкар масд. рисова ние. 

схема  схемин, схемина, схемо , схеме , й; мн. схемаш, й  схе ма. 

схематически прил. схемати ческий. 

схематични прил. схемати чный. 

схьа нареч. сюда . 

схьа= глагольная приставка, обозначает прибытие, приближение, движение, направленное в 

сторону говорящего; передаѐтся чаще всего приставкой при= в сочетании с предлогом к или 

без него, напр. схьататта придви нуть (к себе). 

схьаа ла сказа ть, вы сказать (говорящему); хьайн дагахь дерг схьаа ла скажи , что у тебя  на душе . 

схьаа ладала потенц. от схьаа ла. 

схьаа лар масд. выска зывание. 
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схьаа лийта понуд. от схьаа ла. 

схьаа ха вспаха ть, паха ть (по направлению к говорящеяу). 

схьаа хадала* потенц. от схьаа ха. 

схьаа хийта понуд. от схьаа ха. 

схьаахка раскопа ть, раска пывать; откопа ть, отка пывать (по направлению к говорящему); орам 

схьаахка откопа ть ко рень. 

схьаахкар масд. раско пка. 

схьаба ха говори ть (мне, нам). 

схьаба хадала потенц. от схьаба ха. 

схьаба хийта понуд. от схьаба ха. 

схьагайта показа ть, пока зывать (говорящему). 

схьагарехь по-ви димому. 

схьадада* прибежа ть. 

схьада дала* потенц. от схьада н
1,2

. 

схьададар* масд. бег (по направлению к говорящему). 

схьадаийта* понуд. от схьадан
1,2

. 

схьадаккха* объект в ед. 1) отня ть; ахча схьадаккха отня ть де ньги; 2) вы дернуть; хьостам 

схьабаккха вы дернуть гвоздь. 

схьадаккхадала* потенц. от схьадаккха. 

схьадаккхар* масд. 1) отня тие; 2) выдѐргивание (гвоздей и т. п.). 

схьадаккхийта* понуд. от схьадаккха. 

схьадала* отда ть, верну ть, возврати ть (говорящему). 

схьада ла* субъект в ед. 1) произойти , роди ться; цунах (цуьнгара) йоккха тӀаьхье  схьаяьлла от 

него  пошло  большо е пото мство; и схьаваьлла меттиг ме сто, отку да он ро дом; 2) вы йти (из 

какой-либо социальной среды); а хархойх схьаваьлла иза он вы шел из крестья н; 3) 

оторва ться; нуьйда схьаяьлла пу говица оторвала сь. 

схьадаладала* потенц. от схьадала. 

схьада ладала* потенц. от схьада ла. 

схьадалар* масд. возвраще ние (чего-л.), отда ча. 

схьадалийта* понуд. от схьадала. 

схьада лийта* понуд. от схьада ла. 

схьада ло* доста вить, привести  кого-л. (по направлению к говорящему) . 

схьада лор* масд. доста вка, приво з. 

схьадан* (по направлению к говорящему) 1) де йствовать, сде лать, де лать; 2) постро ить, стро ить; 

сооруди ть, сооружа ть. 

схьада н
1
*  схьадо гӀу, схьадеара, схьадеана  прибы ть, прийти , прие хать, прилете ть, приплы ть (по 

направлению к говорящему); схьаво ла кхуза приходи  сюда ; со схьавеара ке манахь а) я 

прилете л на самолѐте; б) я приплы л на ло дке; хьа ша схьавеара говрахь гость прие хал на 

ло шади. 

схьада н
2
*  схьадохьу, схьадеара, схьадеана  принести , привезти  (по направлению к говорящему) . 

схьадар
1
* масд. прибы тие, прихо д, прие зд; прилѐт; приплы тие. 

схьадар
2
* масд. принесе ние; приво з; доста вка. 

схьадаста* вы путать, выпу тывать; распу тать, распу тывать; отвяза ть, отвя зывать; развяза ть, 

развя зывать. 

схьадастадала* 1) потенц. от схьадаста; 2) вы путаться, выпу тываться; распу таться, 

распу тываться; отвяза ться, отвя зываться. 

схьадастадалар* масд. распу тывание, выпу тывание. 
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схьадастар* масд. от схьадаста выпу тывание.  

схьада ха* 1) отнима ть; 2) выдѐргивать; хьостамаш схьада ха выдѐргивать гво зди; 3) раздева ть; 

схьая ха цомгушчунна тӀе ра бедарш разде нь больно го. 

схьада хадала* потенц. от схьада ха. 

схьада хар* масд. 1) отня тие; 2) выдѐргивание. 

схьада хийта* понуд. от схьада ха. 

схьадахка* объект во мн. положи ть, класть (в сторону говорящего). 

схьадаьлла*, схьадаьлларг прич. лингв. произво дный; схьадаьлла дош произво дное сло во. 

схьаделла* откры ть, отвори ть что-л. (по направлению к говорящему); ков схьаделла откры ть 

воро та. 

схьадетта* бить, ударять (по направлению к говорящему). 

схьадеттадала* потенц. от схьадетта. 

схьадеттийта* понуд. от схьадетта. 

схьаде ша* прочита ть, чита ть (говорящему). 

схьаде шадала* потенц. от схьаде ша. 

схьаде шийта* понуд. от схьаде ша. 

схьадийла* происходи ть, роди ться. 

схьадийладала* потенц. от схьадийла. 

схьадийлийта* понуд. от схьадийла. 

схьадийца* рассказа ть кому-л. 

схьадийцадала* потенц. от схьадийца. 

схьадийцийта* понуд. от схьадийца. 

схьадилла* положи ть, класть (по направлению к говорящему). 

схьадитта* лить (по направлению к говорящему). 

схьадиттадала* потенц. от схьадитта. 

схьадиттийта* понуд. от схьадитта. 

схьадовла* субъект во мн. 1) произойти , происходи ть, роди ться; 2) вы йти (из какой-л. социальной 

среды); 3) оторва ться. 

схьадотта* нали ть. 

схьадоттадала* потенц. от схьадотта. 

схьадоттийта* понуд. от схьадотта. 

схьадохка* прода ть (говорящему) . 

схьаида прибега ть. 

схьаийза дви гать к себе . 

схьаийзадала* потенц. от схьаийза. 

схьаийзийта понуд. от схьаийза. 

схьакарчо  подкати ть к себе  что-л. 

схьакхайкха позва ть к себе . 

схьакха ча прибы ть, прибыва ть. 

схьакха чар масд. прибы тие. 

схьакха чо  доста вить (по направлению к говорящему). 

схьакха чор масд. доста вка. 

схьакхе та взойти , всходи ть (о небесных светилах); малх схьакхетта со лнце взошло . 

схьакхе тар масд. восхо д. 

схьакхе то  проводи ть, провожа ть кого-л. (по направлению к говорящему). 

схьакхе хьа подвози ть, подноси ть что-л. (по направлению к говорящему) . 

схьакхе хьар масд. подво зка, подно ска. 
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схьакхийда тяну ться (по направлению к говорящему). 

схьакхийдадайта* понуд. от схьакхийдо . 

схьакхийдадала* потенц. от схьакхийда. 

схьакхийдийта понуд. от схьакхийда. 

схьакхийдо  протя гивать (по направлению к говорящему). 

схьакхийса броса ть, кида ть что-л. (по направлению к говорящему) . 

схьакхийсадала* 1) потенц. от схьакхийса; 2) броса ться (по направлению к говорящему). 

схьакхийсийта понуд. от схьакхийса. 

схьакховда протяну ться (по направлению к говорящему). 

схьакховдадайта* понуд. от схьакховдо . 

схьакховдадала* потенц. от схьакховда. 

схьакховдийта понуд. от схьакховда. 

схьакховдо  протяну ть что-л. (по направлению к говорящему). 

схьакхосса бро сить, ки нуть что-л. (по направлению к говорящему); цо  буьрка схьакхоьссира 

со ьга он бро сил мне мяч. 

схьакхоссадала* бро ситься прыжко м (по направлению к говорящему) . 

схьакхоссадалийта* понуд. от схьакхоссадала. 

схьакхоссар масд. бросо к. 

схьакхоссийта понуд. от схьакхосса. 

схьакъада вы глянуть, вы сунувшись (по направлению к говорящему) . 

схьакъададала* потенц. от схьакъада. 

схьакъадийта понуд. от схьакъада. 

схьакъаста отдели ться (напр. о сыворотке). 

схьакъастадайта* понуд. от схьакъасто . 

схьакъастадала* потенц. от схьакъаста. 

схьакъастийта понуд. от схьакъаста. 

схьакъасто  отдели ть; жижиг даьӀахках схьакъасто  отдели ть мя со от косте й. 

схьакъе да выгля дывать (по направлению к говорящему), вы сунувшись откуда-л.; йоӀ схьакъе дара 

ко ре хула де вушка выгля дывала в окно ; ◊ мархашна тӀехьашхула схьакъе дара бутт из-за 

туч выгля дывал ме сяц. 

схьакъе дадала* потенц. от схьакъе да. 

схьакъе дийта понуд. от схьакъе да. 

схьакъеста отделя ться от кого-чего-л. 

схьакъестадайта* понуд. от схьакъесто . 

схьакъестадала* потенц. от схьакъеста. 

схьакъестийта понуд. от схьакъеста. 

схьакъесто  отделя ть. 

схьакъестор масд. выделе ние. 

схьалалла объект в ед. пригна ть (по направлению к говорящему); схьалалла цигара говр пригони  

отту да ло шадь. 

схьалалладала* потенц. от схьалалла. 

схьалаллийта понуд. от схьалалла. 

схьалаха отыска ть; о ьшу книга схьалаха отыщи  ну жную кни гу. 

схьалахадала* потенц. от схьалаха. 

схьалахийта понуд. от схьалаха. 

схьалахка объект во мн. пригна ть (по направлению к говорящему) . 

схьалахкадала* потенц. от схьалахка. 
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схьалахкийта понуд. от схьалахка. 

схьалахьадайта* понуд. от схьалахьо . 

схьалахьо  подобра ть; даржийна ке хаташ схьалахьо  подобра ть рассы панные бума ги. 

схьала ца пойма ть. 

схьала цадала* потенц. от схьала ца. 

схьала цар масд. пои мка. 

схьала цийта понуд. от схьала ца. 

схьалелла объект в ед. пригоня ть (по направлению к говорящему) . 

схьалелладала* потенц. от схьалелла. 

схьалеллийта понуд. от схьалелла. 

схьалелха приска кивать. 

схьалелхадайта* понуд. от схьалелхо . 

схьалелхадала* потенц. от схьалелха. 

схьалелхийта понуд. от схьалелха. 

схьалелхо  пригоня ть (по направлению к говорящему). 

схьале ха иска ть, оты скивать. 

схьале хадала* потенц. от схьале ха. 

схьале хийта понуд. от схьале ха. 

схьалехка объект во мн. пригоня ть (по направлению к говорящему). 

схьалехкадала* потенц. от схьалехка. 

схьалехкийта понуд. от схьалехка. 

схьале хьадайта* понуд. от схьале хьо . 

схьале хьо  подбира ть, собира ть, поднима я (по направлению к говорящему). 

схьале ца лови ть. 

схьале цадала* потенц. от схьале ца. 

схьале цар масд. пои мка. 

схьале цийта понуд. от схьале ца. 

схьалиста размота ть, разма тывать; тай схьалиста разма тывать ни тки. 

схьалистадала* потенц. от схьалиста. 

схьалистийта понуд. от схьалиста. 

схьао за придви нуть, подви нуть (по направлению к говорящему); гӀант схьао за придви нуть к себе  

стул. 

схьао задала* потенц. от схьао за. 

схьао зийта понуд. от схьао за. 

схьао ьцу, схьао ьцург прич. 1. приѐмочный; принима ющий; 2. принима емый. 

схьасатта отогну ться. 

схьасаттадайта* понуд. от схьасатто . 

схьасаттадала* потенц. от схьасатта. 

схьасаттийта понуд. от схьасатта. 

схьасатто  отогну ть, отверну ть (загнутое). 

схьасетта отгиба ться. 

схьасеттадайта* понуд. от схьасетто . 

схьасеттадала* потенц. от схьасетта. 

схьасеттийта понуд. от схьасетта. 

схьасетто  отгиба ть, отвора чивать (загнутое). 

схьатакха
1
 1) приползти ; 2) оползти , дать о ползень, осе сть (по направлению к говорящему). 

схьатакха
2
 возмести ть, оплати ть кому-л. 
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схьатакхадайта* понуд. от схьатакхо . 

схьатакхадала* потенц. от схьатакха
1,2

. 

схьатакхийта понуд. от схьатакха
1,2

. 

схьатакхо  притащи ть кого-что-л. 

схьататта придви нуть к себе . 

схьататтадала* потенц. от схьататта. 

схьататтийта понуд. от схьататта. 

схьатаӀа прислони ться, прижа ться к кому-чему-л.; потесни ться (по направлению к говорящему). 

схьатаӀадайта* понуд. от схьатаӀо . 

схьатаӀадала* потенц. от схьатаӀа. 

схьатаӀийта понуд. от схьатаӀа. 

схьатаӀо  придви нуть к себе ; прислони ть, прижа ть что-л. к кому-чему-л. (по направлению к 

говорящему). 

схьате кха
1
 1) приполза ть; 2) ополза ть, дава ть о ползень, оседа ть (по направлению к говорящему)  

схьате кха
2
 возмеща ть, опла чивать. 

схьате кхадайта* понуд. от схьате кхо . 

схьате кхадала* потенц. от схьате кха
1,2

. 

схьате кхийта понуд. от схьате кха
1,2

. 

схьате кхо  прита скивать. 

схьате Ӏа прислоня ться, прижима ться к кому-чему-л. (по направлению к говорящему). 

схьате Ӏадайта* понуд. от схьате Iо . 

схьате Ӏадала* потенц. от схьате Ӏа. 

схьате Ӏийта понуд. от схьате Ӏа. 

схьате Iо  прижима ть кого-что-л. (по направлению к говорящему). 

схьатитта толка ть, дви гать к себе , пододвига ть (по направлению к говорящему). 

схьатиттадала* потенц. от схьатитта. 

схьатиттар масд. от схьатитта. 

схьатиттийта понуд. от схьатитта. 

схьато ха уда рить (по направлению к говорящему). 

схьато хадала* потенц. от схьато ха. 

схьато хийта понуд. от схьато ха. 

схьахарца 1) опроки нуться (по направлению к говорящему); 2) перелиста ть (напр. книгу). 

схьахарцадайта понуд. от схьахарцо . 

схьахарцадала* потенц. от схьахарца. 

схьахарцийта понуд. от схьахарца. 

схьахарцо  опроки дывать что-л. (по направлению к говорящему). 

схьахахка прискака ть. 

схьахахкадала* потенц. от схьахахка. 

схьахахкийта понуд. от схьахахка. 

схьахерца 1) опроки дываться (по направлению к говорящему); 2) перели стывать (напр. журнал). 

схьахерцадайта* понуд. от схьахерцо . 

схьахерцадала* потенц. от схьахерца. 

схьахерцийта понуд. от схьахерца. 

схьахерцо  опроки дывать что-л. (по направлению к говорящему). 

схьахе тарехь вводн. сл. по-ви димому, вероя тно. 

схьахехка приближа ться скачка ми (по направлению к говорящему) . 

схьахехкадала* потенц. от схьахехка. 
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схьахехкийта понуд. от схьахехка. 

схьахе ца (по направлению к говорящему) 1) отпусти ть, освободи ть; 2) отпря чь. 

схьахе цадала* потенц. от схьахе ца. 

схьахе цийта понуд. от схьахе ца. 

схьахила придви нуться (по направлению к говорящему). 

схьахиладайта* понуд. от схьахило . 

схьахиладала* потенц. от схьахила. 

схьахилийта понуд. от схьахила. 

схьахило  придви нуть (по направлению к говорящему). 

схьахьада прибежа ть. 

схьахьададала* потенц. от схьахьада. 

схьахьадийта понуд. от схьахьада. 

схьахьажа посмотре ть, взгляну ть (в сторону говорящего). 

схьахьажадайта* понуд. от схьахьажо . 

схьахьажадала* потенц. от схьахьажа. 

схьахьажийта понуд. от схьахьажа. 

схьахьажо  (по направлению к говорящему) 1) посла ть, напра вить; 2) заста вить посмотре ть, 

взгляну ть. 

схьахьалха примча ться, прибежа ть толпо й (по направлению к говорящему). 

схьахьалхадала* потенц. от схьахьалха. 

схьахьалхийта понуд. от схьахьалха. 

схьахье жа смотре ть, гляде ть (по направлению к говорящему). 

схьахье жадайта* понуд. от схьахье жо . 

схьахье жадала* потенц. от схьахье жа. 

схьахье жийта понуд. от схьахье жа. 

схьахье жо  (по направлению к говорящему) 1) посыла ть, направля ть; 2) заста вить смотре ть, 

гляде ть. 

схьахьийза вывѐртываться, выви нчиваться. 

схьахьийзадайта* понуд. от схьахьийзо . 

схьахьийзадала* потенц. от схьахьийза. 

схьахьийзийта понуд. от схьахьийза. 

схьахьийзо  (по направлению к говорящему) 1) вывѐртывать, выви нчивать; винт схьахьийзо  вы-

вѐртывать винт; 2) повора чивать кого-что-л. 

схьахьийзор масд. вывѐртывание, выви нчивание, отви нчивание. 

схьахьовза вы вернуться, отвинти ться; винт схьахьевзина винт вы вернулся. 

схьахьовзадайта* понуд. от схьахьовзо . 

схьахьовзадала* потенц. от схьахьовза. 

схьахьовзийта понуд. от схьахьовза. 

схьахьовзо  (по направлению к говорящему) 1) вы вернуть, отвинти ть, открути ть; винт схьахьовзо  

вы вернуть винт; 2) поверну ть кого-что-л.; говр схьахьовзо  поверну ть ло шадь. 

схьашардайта* понуд. от схьашардан. 

схьашардала* потенц. от схьашардан. 

схьашардалийта* понуд. от схьашардала. 

схьашардан* погла дить, гла дить, вы ровнять, выра внивать (по направлению к говорящему). 

схьашарша скользну ть (по направлению к говорящему). 

схьашаршадайта* понуд. от схьашаршо . 

схьашаршадала* понуд. от схьашарша. 
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схьашаршар масд. скольже ние (по направлению к говорящему). 

схьашаршийта понуд. от схьашарша. 

схьашаршо  прикати ть скользя  (по направлению к говорящему). 

схьашерша скользи ть (по направлению к говорящему). 

схьашершадайта* понуд. от схьашершо . 

схьашершадала* потенц. от схьашерша. 

схьашершийта понуд. от схьашерша. 

схьашершо  прика тывать (по направлению к говорящему). 

схьаэккха 1) прискочи ть; 2) вы скочить откуда-л.; кертара схьаиккхира жӀаьла соба ка 

вы скочила со двора . 

схьаэккхадайта* понуд. от схьаэккхо . 

схьаэккхадала* потенц. от схьаэккха. 

схьаэккхийта понуд. от схьаэккха. 

схьаэккхо  прогна ть (по направлению к говорящему). 

схьаэ ца 1) приня ть, получи ть; гӀуллакхе  схьаэ ца приня ть на слу жбу; товар схьаэ ца приня ть 

това р; 2) заи мствовать; схьаэцна дош заи мствованное сло во. 

схьаэ цадала* потенц. от схьаэ ца. 

схьаэ цар масд. 1) получе ние, приѐм, приня тие; 2) заи мствование. 

схьаэ цархо  получа тель, получа тельница; приѐмщик; приѐмщица. 

схьаэ цийта понуд. от схьаэ ца. 

схьаяздайта* понуд. от схьаяздан. 

схьаяздала* потенц. от схьаяздан. 

схьаяздан* написа ть (по направлению к говорящему). 

схьаӀа на разли ться, расплеска ться, проли ться (по направлению к говорящему). 

схьаӀа надайта* понуд. от схьаӀа но . 

схьаӀа надала* потенц. от схьаӀа на. 

схьаӀа нийта понуд. от схьаӀа на. 

схьаӀа но  разли ть, проли ть, вы лить (по направлению к говорящему). 

схьаӀе на разлива ться, расплѐскиваться, пролива ться (по направлению к говорящему). 

схьаӀе надайта* понуд. от схьаӀе но . 

схьаӀе надала* потенц. от схьаӀе на. 

схьаӀе нийта понуд. от схьаӀе на. 

схьаӀе но  разлива ть, пролива ть, вылива ть (по направлению к говорящему). 

схьаӀитта коло ть (по направлению к говорящему). 

схьаӀиттадала* потенц. от схьаӀитта. 

схьаӀиттийта понуд. от схьаӀитта. 

схьаӀотта ткнуть, кольну ть (по направлению к говорящему). 

схьаӀоттадала* потенц. от схьаӀотта. 

схьаӀоттийта понуд. от схьаӀотта. 

сцена  сценин, сценина, сцено , сцене , й; мн. сценаш, й] сце на. 

сценари  сценарин, сценарина, сценарино , сценарига, й; мн. сценареш, й] сцена рий; сценари 

язъян написа ть сцена рий. 

сценарист  сценаристан, сценаристана, сценаристо , сценаристе , в, й; мн. сценаристаш, б] 

сценари ст. 

сценарни прил. сцена рный. 

сценически прил. сцени ческий. 

счетовод  счетоводан, счетоводана, счетоводо , счетоводе , в, й; мн. счетоводаш, б  счетово д. 
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счѐтчик 1)  счѐтчикан, счѐтчикна, счѐтчико , счѐтчике , в, й; мн. счѐтчикаш, б] счѐтчик (лицо, про-

изводящее подсчѐт кого-чего-л.); 2)  счѐтчикан, счѐтчикна, счѐтчико , счѐтчике , й; мн. счѐтчи-

каш, й] счѐтчик (прибор). 

съезд  съездан, съездана, съездо , съезде , й; мн. съездаш, й  съезд; хьехархойн съезд съезд 

учителе й. 

съездовски прил. съе здовский. 

Т 

таба  теба, тебира, тебна  1) подкра сться; ко ре  таба подкра сться к окну ; 2) притаи ться. 

табадайта* понуд. от табо . 

табадала* потенц. от таба. 

табар масд. подкра дывание. 

табель  табелан, табельна, табело , табеле , й; мн. табельш, й  та бель. 

табельни прил. та бельный. 

табельщик  табельщикан, табельщикна, табельщико , табельщике , в; мн. табельщикаш, б] 

та бельщик. 

табельщица  табельщицин, табельщицина, табельщицо , табельщице , й; мн. табельщицаш, б] 

та бельщица. 

табийта  тобуьйту, табийтира, табийтина  понуд. от таба. 

таблетка  таблеткин, таблеткина, таблетко , таблетке , й; мн. таблеткаш, й] табле тка. 

таблица  таблицин, таблицина, таблицо , таблице , й; мн. таблицаш, й] табли ца; э царан таблица 

табли ца умноже ния; кхаьжнийн таблица табли ца вы игрышей. 

таблични прил. табли чный. 

табо   табадо*, табийра, табийна  нагну ть, наклони ть. 

табуретка  табуреткин, табуреткина, табуретко , табуретке , д; мн. табуреткаш, д] табуре тка. 

таваккал  таваккалан, таваккална, таваккало , таваккале , д; мн. таваккалш, д] рел. упова ние (на 

бога). 

та дайта* понуд. от та дан. 

та дала* 1) потенц. от та н; 2) вы здороветь, выздора вливать; попра виться, поправля ться, 

пополне ть, полне ть; цомгушниг та велла больно й попра вился; хьо дика та велла ты хорошо  

попра вился; 3) улу чшиться, улучша ться. 

та далар масд. 1) выздоровле ние, исцеле ние; 2) улучше ние. 

та дан*  та до, тадира, тадина  примири ть, примиря ть; лу лахой та бан примири ть сосе дей; 

1) испра вить, исправля ть; почини ть, чини ть, ремонти ровать; до гӀанаш та дан почини ть 
замки ; цӀе нош та дан ремонти ровать дом; 3) убра ть, убира ть; мотт та бан убра ть посте ль; 4) 

улу чшить, улучша ть; болх та бан улу чшить рабо ту; 5) вы лечить, лечи ть; чов та ян вы лечить 

ра ну; 6) попра вить, поправля ть; гӀа лат та дан попра вить оши бку; месаш та ян попра вить 

причѐску. 

та дар* масд. 1) примире ние; 2) попра вка, исправле ние; почи нка, ремо нт; 3) убо рка; 4) улучше ние; 

5) лече ние. 

таджик  таджикан, таджикана, таджико , таджике , в; мн. таджикаш, б] таджи к. 

таджикски прил. таджи кский. 

таджичка  таджичкин, таджичкина, таджичко , таджичке , й; мн. таджичкаш, б] таджи чка. 

таж  та жан, та жана, та жо , та же , д; мн. таьжнаш, д] ист. шлем. 

таздайта* понуд. от таздан. 

таздала*  тазло, тазделира, тазделла, тазлур  стать пре сным, опресни ться. 
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таздалар* масд. опресне ние. 

таздалийта* понуд. от таздала. 

таздан*  таздо, таздира, таздина, таздер  сде лать пре сным, опресни ть; хи таздан сде лать во ду 

пре сной. 

таздар* масд. опресне ние. 

тай  те н, те на, те но , те га, д; мн. теш, д] 1) ни тка, нить; тай-ма ха иго лка с ни ткой; те н туьппалг 

кату шка ни ток; 2) ки па (упаковочная мера); ◊ цӀоцкъамашна тай то ха вы щипать бро ви 

ни ткой. 

тайга  тайган, тайгана, тайгано , тайгане , й] тайга . 

тайдоккхург мед. панари ций. 

тайна прил. 1) поря дочный; 2) сла вный, прия тный; тайна стаг а) поря дочный челове к; б) сла вный, 

прия тный челове к. 

тайниг  тайниган, тайннгна, тайниго , тайниге , й; мн. тайнигаш, й] ку кла; тайнигех ловза игра ть в 

ку клы. 

тайнигийн, тайнигийниг прил. ку кольный; тайнигийн театр ку кольный теа тр. 

тайпа  тайпанан, тайпанна, тайпано , тайпане , д; мн. тайпанаш, б] 1) ист. род, пле мя; тайпанан 

ваша соплеме нник; 2) сорт, вид. 

тайпанан, тайпанниг прил. 1) родово й, племенно й; 2) сортово й, видово й; тайп-тайпанан 

разнообра зный, разноро дный; разносо ртный. 

та йта  то йту, та йтира, та йтина  понуд. от та н. 

тайша, тайшаниг прил. кори чневый (о масти крупного рогатого скота). 

такса  таксин, таксина, таксо , таксе , й; мн. таксаш, й] эк. та кса. 

таксатор  таксаторан, таксаторна, таксаторо , таксаторе , в, й; мн. таксаторш, б] такса тор. 

такси  таксин, таксина, таксино , таксига, й; мн. таксеш, й  такси . 

тактика  тактикин, тактикина, тактико , тактике , й; мн. тактикаш, й  та ктика. 

тактически прил. такти ческий; тактически куьйгалла такти ческое руково дство. 

такха
1
  текха, текхира, текхна  1) ползти ; лаьхьа текха змея  ползѐт; 2) оползти , дать о ползень, 

осе сть. 

такха
2
  токху, текхира, текхна 1) возмести ть, оплати ть; де кхар такха оплати ть долг; 2) перен. 

перенести  боле знь, переболе ть. 

такхадайта* понуд. от такхо . 

такхадала* потенц. от такха
1,2

. 

такхар
1
 масд. 1) по лзание; 2) оседа ние. 

такхар
2
 масд. возмеще ние, опла та. 

такхийта  токхуьйту, такхийтира, такхийтина  понуд. от такха
1,2

. 

такхо   такхадо*, такхийра, такхийна, такхор  потащи ть, поволочи ть. 

такхор
1
  такхо ран, такхо рана, такхо ро , такхо ре , б; мн. такхо раш, д] скирд, скирда ; такхор бан 

заскирдова ть, скирдова ть. 

такхор
2
 масд. волоче ние. 

такхорбар масд. скирдова ние. 

такхорбийриг прич. с.-х. скирдопра в (укладчик соломы или сена в скирды). 

тал  то лан, то лана, то ло , то ле , д; мн. таьллаш, д] то поль. 

талант  талантан, талантана, таланто , таланте , й; мн. таланташ, й  тала нт; талант йолуш верг 

тала нтливый (о человеке); талант йолуш волу художник тала нтливый худо жник. 

талба  талбин, талбина, талбано , талбане , й; мн. талбанаш, й] потни к, чепра к, подседе льник. 

талбин, талбиниг прил. чепра чный. 
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талла  толлу, теллира, теллина  1) иссле довать; Iа ламан законаш талла иссле довать зако ны 

приро ды; 2) юр. рассле довать, произвести  сле дствие, производи ть сле дствие; дов талла рас-

сле довать де ло; 3) охо титься; талла даха идти  на охо ту, охо титься; 4) прове рить, проверя ть; 

тетрадаш талла прове рить тетра ди. 

талладала* потенц. от талла. 

талламан прил. 1) иссле довательский; 2) прове рочный, контро льный; талламан диктант 

прове рочный дикта нт; 3) юр. сле дственный. 

талламбо цу, талламбо цург прил. бесконтро льный. 

талламниг см. талламан. 

талламхо   талламхо чун, талламхо чунна, талламхо чо , талламхо чуьнга, в, й; мн. талламхой, б] 1) 

иссле дователь; 2) сле дователь. 

таллар масд. 1) иссле дование; 2) прове рка, контро ль; 3) юр. рассле дование, сле дствие; 4) охо та; 

таллар дехкар запреще ние охо ты. 

таллархо   таллархо чун, таллархо чунна, таллархо чо , таллархо чуьнга, в, й; мн. таллархой, б] 

охо тник (тот, кто занимается охотой). 

таллархойн, таллархойниг прил. охо тничий; таллархойн жӀаьла охо тничья соба ка. 

таллийта  толлуьйту, таллийтира, таллийтина  понуд. от талла. 

талмаж  талмажан, талмажна, талмажо , талмаже , в, й; мн. талмажаш, б] уст. толма ч, перево дчик, 

перево дчица (устные). 

талмажалла уст. перево д (устный); талмажалла дан переводи ть, перевести . 

талмажан, талмажниг прил. уст. перево дческий. 

талон  талонан, талонна, талоно , талоне , й; мн. талонаш, й  тало н. 

та лу   та лу н, та лу на, та лу но , та лу га, д] яд, отра ва. 

та лурдо цу*, та лурдо цург прич. непоправи мый. 

талх  талхан, талхана, талхо , талхе , й; мн. талхаш, й  1) по стное мя со; 2) кусо к мя са. 

талха  телха, телхира, телхина  испо ртиться, по ртиться; це ран юкъаметтиг телхина отноше ния у 

них испо ртились; жижиг телхича-м туьха тосура, ткъа туьха телхича хӀун дан де за! погов. 

е сли испо ртится мя со, то его  посы пят со лью, но что же де лать, е сли испо ртится соль! 

талхадайта* понуд. от талхо . 

талхадала* потенц. от талха. 

талхар масд. 1) по рча; 2) разоре ние. 

талхийта  толхуьйту, талхийтира, талхийтина  понуд. от талха. 

талхо   талхадо*, талхийра, талхийна  испо ртить, по ртить; машин талхо  испо ртить маши ну. 

там  то ман, то мана, то мо , то ме , б; мн. те маш, б] 1) уст. калы м (выкуп, вносимый женихом 

родителям невесты); 2) уст. вы куп (вносимый кровниками при примирении); там бала внести  

вы куп; тамана ахча дала внести  вы куп деньга ми; там э ца получи ть вы куп; 3) почѐт, 

уваже ние; ◊ там бан а) примири ть, примиря ть; б) удовлетвори ть, доста вить удово льствие; в) 

уст. вы купить неве сту; дать согла сие на чей-л. брак. 

тамарш мн. от тум. 

та маш  та машан, та машна, та машо , та маше , б; мн. та машаш, б] удивле ние; та маш байта удиви ть, 

порази ть; вы звать восхище ние; та маш бан удиви ться, удивля ться; порази ться, поража ться; 

та маш бу удиви тельно, порази тельно; та маш бац неудиви тельно; ◊ та маш хе та дорожи ть 

кем-чем-л. 

та маше , та маше ниг 1. прил. 1) дико винный, удиви тельный; стра нный; та маше  гӀуллакх 

удиви тельное де ло; та маше  стаг ву иза удиви тельный он челове к; 2) волше бный; 2. нареч. 

чуде сно, удиви тельно; стра нным о бразом, необыча йно. 

тамберг, тамболу прич. прили чный, подоба ющий. 



 383 

тамбо цу, тамбо цург прич. неприли чный, неподоба ющий. 

таммагӀа  таммагӀанан, таммагӀанна, таммагӀано , таммагӀане , д; мн. таммагӀанаш, д  1) пятно , 

отпеча ток; 2) перен. пятно  (нечто позорящее, порочащее). 

та н  тов, тайра, тайна  1) помири ться, мири ться; прийти  к согла сию; приходи ть к согла сию; 2) 

понра виться, нра виться; ма-тов ца хилча, ма-торру погов. е сли не так, как нра вится, пусть 

бу дет так, как возмо жно; 3) везти  (в игре); 4) идти , быть к лицу ; товш ду к лицу ; и коч 

хьо ьгахь товш ю э то пла тье тебе  к лицу ; иштта вон ле лар хьо ьгахь товш дац тебе  не к 

лицу  вести  себя  так пло хо. 

тангенс  тангенсан, тангенсана, тангенсо , тангенсе , й; мн. тангенсаш, й] мат. та нгенс. 

тангӀалкх  тангӀалкхан, тангӀалкхана, тангӀалкхо , тангӀалкхе , й; мн. тангӀалкхаш, й  ви селица. 

танк  танкан, танкана, танко , танке , й; мн. танкаш, й  танк. 

танкист  танкистан, танкистана, танкисто , танкисте , в, й; мн. танкисташ, б  танки ст. 

танкови прил. та нковый; танкови эскарш та нковые войска . 

тап  та пан, та пана, та по , та пе , б; мн. та паш, д] положе ние а льчика хре бтиком вверх. 

тапартип-э сакит во зглас, оповеща ющий нача ло игры  в пря тки. 

таппаш мн. к туп
1
. 

тапта  таптин, таптина, таптано , таптане , д; мн. таптанаш, д] шѐлковый головно й плато к. 

тапча  тапчин, тапчина, тапчано , тапчане , й; мн. тапчанаш, й] револьве р, пистоле т; тапчин бера 

бараба н револьве ра; тапчин мукъ рукоя тка револьве ра; тапча етта или тапча кхийса 

стреля ть из револьве ра; тапча кхосса или тапча то ха вы стрелить из револьве ра. 

тапчин, тапчиниг прил. револьве рный. 

тар
1
  таран, тарана, таро , таре , й] дремо та. 

тар
2
 масд. от та н. 

тара  тарин, тарина, тарано , таране , й; мн. таранаш, й] та ра. 

тардайта* понуд. от тардан. 

тардала* 1) помести ться; цхьана буйна ши хорбаз ца тарло посл. в одно м кулаке  два арбу за не 

поме стятся; 2) подража ть кому-чему-л.; стара ться походи ть на кого-что-л.; уподобля ться 

кому-чему-л.; каза ться кем-чем-л.; цӀей, хий цхьаьна тарлац посл. ого нь с водо й не 

ужива ются. 

тардалийта* 1) понуд. от тардала; 2) допусти ть, допуска ть; счесть, счита ть возмо жным. 

тардан* помести ть, умести ть. 

тардар* масд. помеще ние (куда-л.). 

тариф  тарифан, тарифана, тарифо , тарифе , й; мн. тарифаш, й  тари ф; белхан а лапан тариф тари ф 

за работной пла ты. 

тарификаци  тарификацин, тарификацина, тарификацино , тарификацига, й] тарифика ция. 

тарифни прил. тари фный. 

таркхо   таркхо чун, таркхо чунна, таркхо чо , таркхо чуьнга, в, й; мн. таркхой, б] тарки нец, тарки нка 

(уроженцы аула Тарки Дагестанской АССР). 

тарни прил. та рный; тарни база та рная ба за. 

таро   таро нан, таро нна, таро но , таро не , й; мн. таро наш, й  1) возмо жность; 2) состоя ние, 

иму щество. 

тарраш мн. от тур. 

тарса  терса, терсира, терсина  заржа ть. 

тарсадала* потенц. от тарса. 

тарсал  тарсалан, тарсална, тарсало , тарсале , й; мн. тарсалш, й] бе лка. 

тарсалан, тарсалниг прил. бе личий. 

тарсар масд. ржа ние. 
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тарсийта  торсуьйту, тарсийтира, тарсийтина  понуд. от тарса. 

тарх  тархан, тархана, тархо , тархе , й; мн. тархаш, й] 1) скала ; 2) льди на, 

тарш  таршан, таршана, таршо , тарше , д; мн. таршаш, д  охо тничья соба ка. 

тас  те сан, те сана, те со , те се , д; мн. те саш, д] таз (посуда); йо ьза тас ме дный таз; тас-гӀумгӀий 

собир. таз и кувши н (для умывания). 

таса  тосу, тесира, тесна  1) посе ять; 2) посы пать; новкъа гӀум таса посы пать доро жку песко м; 3) 

бро сить, ки нуть; малх хьаьж-хьаьжначу xIy таса, xIy тес-тесначу ӀиндагӀ хӀуттур ду 

хьуна посл. куда  взгля нет со лнце — брось се мя, там, где бро сишь се мя, бу дет тень; ◊ 

гергарло  таса завяза ть знако мство. 

тасадала* 1) потенц. от таса; 2) вцепи ться; ко гах тасаделира жӀаьла соба ка вцепи лась в но гу; 3) 

зацепи ться; хьостамах тасаелира коч пла тье зацепи лось за гвоздь; 4) пусти ться вскачь (о 

лошади); 5) перен. каса ться, име ть отноше ние; и хьох тасалуш дац э то тебя  не каса ется. 

тасар масд. 1) сея ние; 2) посыпа ние; 3) броса ние. 

тасийта  тосуьйту, тасийтира, тасийтина  понуд. от таса. 

ТАСС (Советски Союзан Телеграфни Агентство) ТАСС (Телегра фное аге нтство Сове тского 

Сою за). 

тата  татанан, татанна, татано , татане , д; мн. татанаш, д  стук, гро хот; треск; татанаш дан стуча ть, 

грохота ть; треща ть. 

та ти  та тин, та тина, та тино , та тига, й; мн. та теш, й] вид со рной травы . 

та тол  та то лан, та толна, та то ло , та то ле , д; мн. та то лаш, д] 1) руче й; 2) прито к (реки); 3) кана л; 

ары к, ороси тельный кана л; та тол да ло  провести  кана л. 

та то лан, та то ланиг прил. 1) ручьево й; 2) ары чный. 

та толг  та толган, та толгана, та толго , та толге , д; мн. та толгаш, д] ручеѐк. 

татта  тотту, теттира, теттина  толкну ть; дви нуть. 

таттадала* потенц. от татта. 

таттийта  тоттуьйту, таттийтира, таттийтина  понуд. от татта. 

тахан  таха нан, таханна, таха но , таха не , б; мн. таха наш, б  положе ние а льчика на пра вом боку  (в 

игре). 

тахана нареч. сего дня, ны нче (днѐм или утром); тахана дуьйна с сего дняшнего дня; тахана-кха на 

сего дня-за втра, о чень ско ро, на дня х; тахханехь сего дня же. 

тахане   тахане нан, таханенна, тахане но , тахане га, й; мн. тахане наш, й] сего дня, сего дняшний день. 

таханле ра, таханле раниг прил. сего дняшний. 

тахка
1
  техка, техкира, техкина  пошатну ться, покачну ться. 

тахка
2
  тохку, техкира, техкина  1) наложи ть, положи ть све рху объект во мн.; накла дывать, класть 

све рху; 2) наде ть (головные уборы) объект во мн.; надева ть; 3) оседла ть объект во мн.; 

седла ть; говрашна нуьйраш тахка оседла ть лошаде й; 4) постро ить (мосты) объект во мн.; 

стро ить; 5) покры ть (крышей) объект во мн.; крыть (крышей); 6) поста вить (заплатки) 

объект во мн.; ста вить (заплатку); 7) дать (имена) объект во мн.; дава ть (имя); ср. 

тилла. 

тахкадайта* понуд. от тахко . 

тахкадала* потенц. от тахка
1,2

. 

тахкар масд. от тахка
1,2

. 

тахкийта  тохкуьйту, тахкийтира, тахкийтина  понуд. от тахка
1,2

. 

тахко   тахкадо*, тахкийра, тахкийна  пошатну ть, покачну ть, качну ть; а га тахко  качну ть лю льку; 

ке ма тахкийра тулгӀе но  ло дку покачну ла волна . 

тахкор масд. кача ние, пока чивание. 
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тахта
1
  тахтанан, тахтанна, тахтано , тахтане , д; мн. тахтанаш, д] лист (напр. железа); тахтанан 

э чиг жесть, листово е желе зо. 

тахта
2
  тахтанан, тахтанна, тахтано , тахтане , й; мн. тахтанаш, й] ко йка (из досок без спинки). 

тахтанан
1
 прил. к тахта

1
 листово й (о железе и т. п.). 

тахтанан
2
 прил. к тахта

2
 ко ечный. 

тахтаниг см. тахтанан
1,2

. 

тахханалц нареч. доны не, до сего дняшнего дня. 

таххь звукоподр. пощѐчине, удару ладонью по щеке. 

та ча  та чин, та чина, та чано , та чане , д; мн. та чанаш, д  1) тропи нка; 2) след (грязное пятно на чѐм-

л.); та чанаш дан наследи ть, следи ть. 

тачанка  тачанкин, тачанкина, тачанко , тачанке , й; мн. тачанкаш, й] тача нка. 

таш  та шан, та шана, та шо , та ше , й] на кипь. 

ташшаш мн. от туш
1
. 

таӀа  таьӀа, таьӀира, таьӀна  1) прижа ться; прислони ться; пенах таӀа прижа ться к стене ; 2) 

нагну ться, наклони ться; пригну ться; ◊ таьӀна меттиг ни зменное ме сто, низи на; лощи на; 

впа дина. 

таӀадайта* понуд. от таӀо . 

таӀадала* потенц. от таӀа. 

таӀзар  таӀзаран, таӀзарна, таӀзаро , таӀзаре , д; мн. таӀзарш, д] наказа ние; таӀзар дан наказа ть, 

нака зывать. 

таӀзардо цу, таӀзардо цург прич. безнака занный. 

таӀзардо цуш деепр. безнака занно; таӀзардо цуш чекхдер дац и цунна э то ему  не пройдѐт 

безнака занно. 

таӀийта  тоӀуьйту, таӀийтира, таӀийтина  понуд. от таӀа. 

таӀо   таӀадо*, таӀийра, таӀийна] 1) кивну ть; корта таӀо  кивну ть голово й, поклони ться (в знак 

приветствия); 2) прижа ть; прислони ть; пенах таӀо  прижа ть к стене ; 3) утопта ть; 

утрамбова ть; спрессова ть; латта таӀо  утопта ть зе млю; йол таӀо  спрессова ть се но; 4) перен. 

подави ть (напр. мятеж); ◊ куьг таӀо  расписа ться (букв. приложи ть ру ку). 

таьжге наш [только мн., й  волоки та, проволо чка. 

таьжнаш мн. от таж. 

таьлланг  таьлланган, таьллангана, таьлланго , таьлланге , й; мн. таьллангаш, й] виногра дная лоза . 

таьллаш мн. от тал. 

таьлсаш [только мн., д] перемѐтные су мы; таьлсийн о га одна  из перемѐтных сум. 

таьлсийн, таьлсийниг прил. к таьлсаш. 

таьӀна- первая часть сложных слов в значении тѐмно-, напр. таьӀна-мо жа тѐмно-жѐлтый. 

таьӀна-баьццара, таьӀна-баьццарниг прил. тѐмно-зелѐный. 

таьӀна-бо ьмаша, таьӀна-бо ьмашниг прил. тѐмно-кори чневый. 

таьӀна-мо кха, таьӀна-мо кханиг прил. тѐмно-се рый. 

таьӀна-сийна, таьӀна-сийнаниг прил. тѐмно-си ний. 

таьӀна-цӀе н, таьӀна-цӀе ниг прил. тѐмно-кра сный, багро вый. 

таьӀно , таьӀно ниг прил. темнова тый. 

творчески прил. тво рческий. 

творчество  творчествон, творчествона, творчество , творчествога, й] тво рчество; яздархо чун 

творчество тво рчество писа теля. 

-те  послелог ра зве, неуже ли; ли, ль; мегар дуй-те ? мо жно ли?; ваша цӀа веана! — Веаний-те ? 

брат прие хал! — Неуже ли прие хал?; ре за хилира-те  иза? неуже ли он согласи лся? 

театр  театран, театрана, театро , театре , й; мн. театраш, й  теа тр. 
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театральни прил. театра льный; театральни билет театра льный биле т. 

те ба  те ба, тийбира, тебна  подкра дываться; цициг те ба хьо занна ко шка подкра дывается к 

воробью . 

те бадайта* понуд. от те бо . 

те бадала* потенц. от те ба. 

те бар масд. подкра дывание. 

те бийта  то ьбуьйту, те бийтира, те бийтина  понуд. от те ба. 

те бо   те бадо*, те бийра, те бийна  наклоня ть, склоня ть. 

тевна  тевнин, тевнина, тевно , тевне , д; мн. тевнеш, д] гнездо  для выси живания цыпля т; ◊ тевна 

хиъна ко там насе дка; тевна хаа усе сться на насе ст (о курах). 

тевнахаар масд. выси живание цыпля т. 

тевнаш мн. от тов
1
. 

тевниг прил. к тов
1
 зно йный. 

те га  то ьгу, тийгира, тегна  сшить, шить. 

те гадала* потенц. от те га. 

те гар масд. шитьѐ. 

те гархо   те гархо чун, те гархо чунна, те гархо чо , те гархо чуьнга, в, й; мн. те гархой, б] портно й, 

портни ха. 

те гийта  то ьгуьйту, те гийтира, те гийтина  понуд. от те га. 

тегнарг прич. прош. вр. от те га. 

те дайта* понуд. от те дан. 

те дан*  те до, те дира, те дина  успоко ить, успока ивать; уня ть, унима ть; лазар те дира молхано  

лека рство успоко ило боль; бер те дан уня ть ребѐнка. 

теза прил. пре сный; теза кӀалд пре сный тво рог. 

тезалла пре сность. 

тезаниг см. теза. 

те зет  те зе тан, те зе тана, те зе то , те зе те , д; мн. те зе таш, д] этн. ме сто поми нок во дворе  (куда 

приходят родственники и знакомые умершего для выражения соболезнования). 

тезис  тезисан, тезисна, тезисо , тезисе , й; мн. тезисаш, й  те зис; къаме лан тезисаш те зисы докла да. 

тезо , тезо ниг прил. преснова тый. 

текст  текстан, текстана, тексто , тексте , й; мн. тексташ, й  текст; сочиненин текст текст 

сочине ния. 

текх  те кхан, те кхана, те кхо , те кхе , д; мн. те кхаш, д] коры то (для теста); ◊ те кха го нах хьийзарш 

нахле бники (букв. кружа щиеся вокру г коры та). 

те кха
1
  те кха, тийкхира, текхна  1) по лзать; бе раш те кха цӀаьнкъахула де ти по лзают по по лу; 2) 

ополза ть, оседа ть. 

те кха
2
  то ькху, тийкхира, текхна  возмеща ть, опла чивать. 

те кхадайта* понуд. от те кхо .  

те кхадала* потенц. от те кха
1,2

. 

те кхан, те кханиг прил. к текх. 

те кхар
1
 масд. 1) по лзание; 2) оседа ние. 

те кхар
2
 масд. возмеще ние, опла та. 

те кхарг прич. 1) по лзающий, ползу чий; 2) перен. змея . 

те кхарган, те кхарганиг прил. змеи ный. 

те кхийта  то ькхуьйту, те кхийтира, те кхийтина  понуд. от те кха
1,2

. 

те кхо   те кхадо*, те кхийра, те кхийна  волочи ть, тащи ть во локом; га ли те кхо  тащи ть мешо к; халла 

ко гаш те кхош е ле волоча  но ги. 
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те кхор масд. волоче ние. 

те къа  те къа, тийкъира, текъна  ныть, каню чить. 

те къадала* потенц. от те къа. 

текъар масд. нытьѐ. 

те къийта  то ькъуьйту, те къийтира, те къийтина  понуд. от те къа. 

тел  те лан, те лана, те ло , те ле , д; мн. те лаш, д] про волока. 

те ла  то ьлу, тийли, телла  плати ть; ахча те ла плати ть деньга ми; ◊ дуй те ла дать кля тву. 

те ладала* потенц. от те ла. 

те лат  те латан, те латна, те лато , те лате , д; мн. те латаш, д  ко жа (выделанная шкура животного). 

те латан, те латниг прил. ко жаный; те латан айраш ко жаные подмѐтки; те латан доьхка ко жаный 

по яс. 

телевизионни прил. телевизио нный. 

телевизор  телевизоран, телевизорна, телевизоро , телевизоре , й; мн. телевизорш, й] телеви зор. 

телевизорни прил. телеви зорный. 

телеграмма  телеграммин, телеграммина, телеграммо , телеграмме , й; мн. телеграммаш, й] 

телегра мма; см. зIе . 

телеграф  телеграфан, телеграфана, телеграфо , телеграфе , й; мн. телеграфаш, й] телегра ф. 

телеграфист  телеграфистан, телеграфистана, телеграфисто , телеграфисте , в; мн. телеграфисташ, 

б  телеграфи ст. 

телеграфистка  телеграфисткин, телеграфисткина, телеграфистко , телеграфистке , й; мн. 

телеграфисткаш, б  телеграфи стка. 

телеграфни прил. телегра фный; телеграфни перевод телегра фный перево д. 

телепередача телепереда ча. 

телескоп  телескопан, телескопана, телескопо , телескопе , й; мн. телескопаш, й  телеско п. 

телескопически прил. телескопи ческий. 

телескопни прил. телеско пный. 

телеурхалла телеуправле ние. 

телефон  телефонан, телефонна, телефоно , телефоне , й; мн. телефонаш, й  телефо н; телефон я ло  

провести  телефо н; телефон то ха позвони ть по телефо ну; телефон етта звони ть по телефо ну, 

телефони ровать. 

телефонист  телефонистан, телефонистана, телефонисто , телефонисте , в; мн. телефонисташ, б  

телефони ст. 

телефонистка  телефонисткин, телефонисткина, телефонистко , телефонистке , й; мн. 

телефонисткаш, б  телефони стка. 

телефонни прил. телефо нный. 

телефонограмма  телефонограммин, телефонограммина, телефонограммо , телефонограмме , й; мн. 

телефонограммаш, й] телефоногра мма. 

телецентр телеце нтр. 

те лийта  тоьлуьйту, те лийтира, те лийтина  понуд. от те ла. 

телогрейка  телогрейкин, телогрейкина, телогрейко , телогрейке , й; мн. телогрейкаш, й  

телогре йка. 

телхина, телхинарг прич. от талха испо рченный. 

тема  темин, темина, темо , теме , й; мн. темаш, й  те ма. 

те ма  те манан, те манна, те мано , те мане , б; мн. те манаш, б  результа т неполноце нного де йствия. 

тематически прил. темати ческий; тематически план темати ческий план. 

те маш мн. от там. 
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тембр  тембран, тембрана, тембро , тембре , й; мн. тембраш, й  тембр; э шаран хаза тембр прия тный 

тембр го лоса. 

темперамент  темпераментан, темпераментана, темпераменто , темпераменте , й; мн. 

темпераменташ, й  темпера мент. 

темпераментни прил. темпера ментный. 

температура  температурин, температурина, температуро , температуре , й; мн. температураш, й] 

температу ра; температура юста изме рить температу ру. 

температурни прил. температу рный. 

те н
1
  то ь, тийра, тийна  1) успоко иться, успока иваться; уня ться, унима ться; бер тийна ребѐнок 

уня лся; лазар тийна боль успоко илась; мох тийна ве тер ути х; 2) прекрати ться, 

прекраща ться, переста ть, перестава ть; догӀа тийна дождь переста л. 

те н
2
, те ниг прил. к тай. 

теннис  теннисан, теннисна, теннисо , теннисе , й  те ннис. 

тенор  теноран, тенорна, теноро , теноре , й; мн. тенораш, й  те нор. 

тентак прил. 1) тупо й, тупоу мный; 2) обалде лый. 

тентакалла состоя ние обалде ния, отупе ния. 

тентакдаккха* объект в ед. ошеломи ть, потрясти . 

тентакда ла* субъект в ед. остолбене ть, обалде ть. 

тентакда ха* ошеломи ть, потрясти  объект. во мн.; ошеломля ть, потряса ть. 

тентакдийла* обалдева ть, столбене ть. 

тентакдовла* субъект во мн. остолбене ть, обалде ть. 

тентакниг см. тентак. 

теорема  теоремин, теоремина, теоремо , теореме , й; мн. теоремаш, й] мат. теоре ма. 

теоретик  теоретикан, теоретикна, теоретико , теоретике , в, й; мн. теоретикаш, б  теоре тик. 

теоретически прил. теорети ческий; теоретически механика теорети ческая меха ника. 

теори  теорин, теорина, теорино , теорига, й; мн. теореш, й  тео рия. 

тептар  тептаран, тептарна, тептаро , тептаре , д; мн. тептарш, д] уст. журна л, кни га (для каких-л. 

записей). 

тептаран, тептарниг прил. уст. журна льный. 

тер масд. от те н
1
 успокое ние. 

тера подо бный, похо жий, схо дный. 

тералла подо бие, схо дство. 

тераниг см. тера. 

терапевт  терапевтан, терапевтана, терапевто , терапевте , в, й; мн. терапевташ, б  терапе вт. 

те рахь  те рахьан, те рахьна, те рахьо , те рахье , д; мн. те рахьаш, д] 1) да та; 2) мат., грам. число ; 

дукхаллин те рахь мно жественное число . 

те рахьдош грам. и мя числи тельное. 

тергам см. терго . 

тергамбо цу, тергамбо цург прич. безнадзо рный; тергамбо цу бер безнадзо рный ребѐнок. 

тергаме , тергаме ниг прил. наблюда тельный. 

терго   терго нан, тергонна, терго но , терго не , й; мн. терго наш, й  наблюде ние, надзо р; терго  ян 

наблюда ть; обраща ть внима ние. 

терза  терзанан, терзанна, терзано , терзане , д; мн. терзанаш, д] весы ; нийса терза то чные весы . 

терзанан, терзанниг прил. весово й. 

теркахо   теркахо чун, теркахо чунна,теркахо чо ,теркахо чуьнга, в, й; мн. теркахой, б] уст. те рец 

(тот, кто живѐт вдоль берегов Терека). 

термин  терминан, терминна, термино , термине , й; мн. терминаш, й  те рмин. 
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терминологи  терминологин, терминологина, терминологино , терминологига, й] терминоло гия; 

грамматически терминологи граммати ческая терминоло гия. 

терминологически прил. терминологи ческий; терминологически словарь терминологи ческий 

слова рь. 

термометр  термометран, термометрана, термометро , термометре , й; мн. термометраш, й  

термо метр. 

термос  термосан, термосна, термосо , термосе , й; мн. термосаш, й  те рмос. 

термоядерни прил. термоя дерный. 

терра нареч. вро де, наподо бие; тӀехъиккхира цхьа олхазар куьйранах терра пролете ла кака я-то 

пти ца наподо бие я стреба. 

территори  территорин, территорина, территорино , территорига, й; мн. территореш, й  

террито рия; заводан территори террито рия заво да. 

территориальни прил. территориа льный. 

террор  терроран, террорана, терроро , терроре , й  терро р. 

террорист  террористан, террористана, террористо , террористе , в; мн. террористаш, б  террори ст. 

террористически прил. террористи ческий. 

терса  терса, тирсира, тирсина  ржать; дой терса ко ни ржут. 

терсадала* потенц. от терса. 

терсар масд. ржа ние. 

терсийта  тоьрсуьйту, терсийтира, терсийтина  понуд. от терса. 

терхи  терхин, терхина, терхино , терхига, й; мн. терхеш, й] 1) по лка (для книг, посуды и т. п.); 2) 

сруб коло дца; 3) вы ступ (здания, фундамента и т. п.). 

те сан, те саниг прил. к тас та зовый. 

те саш мн. от тас. 

тетрадь  тетрадан, тетрадна, тетрадо , тетраде , д; мн. тетрадаш, д] тетра дь. 

техка  техка, тихкира, тихкина  кача ться, шата ться, колеба ться; ке ма техка ло дка кача ется. 

техкадайта* понуд. от техко . 

техкадала* потенц. от техка. 

техкалу, техкалург прич. зы бкий, неусто йчивый; техкалу хьал неусто йчивое положе ние. 

техкар масд. кача ние, поша тывание; колеба ние. 

техкийта  тоьхкуьйту, техкийтира, техкийтина  понуд. от техка. 

техко   техкадо*, техкийра, техкийна  раска чивать, кача ть; тулгӀе наша техкадо ке ма во лны 

раска чивают ло дку. 

техкор масд. раска чивание, кача ние. 

техминимум техми нимум. 

техник  техникан, техникна, технико , технике , в, й; мн. техникаш, б  те хник. 

техника  техникин, техникина, технико , технике , й  те хника. 

техникум  техникуман, техникумна, техникумо , техникуме , й; мн. техникумаш, й  те хникум. 

технически прил. техни ческий. 

технолог  технологан, технологна, технолого , технологе , в, й; мн. технологаш, б  техно лог. 

технологи  технологин, технологина, технологино , технологига, й  техноло гия. 

технологически прил. технологи ческий. 

теш
1
  те шан, те шана, те шо , те ше , в, й; мн. те шаш, б  свиде тель, свиде тельница; суьдехь те шаш 

ле бар допро с свиде телей на суде . 

теш
2
 мн. от тай. 
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те ша  те ша, тийшира, тешна  1) убеди ться, убежда ться; 2) пове рить, ве рить, дове рить, доверя ть; 

хьох-м те шара со, хьо те шачух ца те ша-кх погов. тебе -то я ве рю, но не ве рю тому , кому  ты 

доверя ешь. 

те шадайта* понуд. от те шо. 

те шадала* потенц. от те ша. 

те шалла 1) свиде тельство, удостовере ние; те шалла дан засвиде тельствовать, свиде тельствовать; 

удостове рить; 2) показа ние; да ча показа ний на допро се. 

те шам дове рие; те шам ца хилар недове рие; те шам баккха войти  в дове рие; те шам байа лиши ть 

дове рия; те шам ба н потеря ть дове рие, теря ть дове рие; те шамал деза хӀума дац погов. нет 

ничего  доро же дове рия. 

те шамберг, те шамболу прич. надѐжный, внуша ющий дове рие. 

те шамбо цу, те шамбо цург прич. ненадѐжный, не внуша ющий дове рия. 

те шаме , те шаме ниг прил. че стный, ве рный, надѐжный; те шаме  хила быть че стным, быть 

надѐжным, внуша ть дове рие. 

те шамза нареч. недове рчиво. 

те шан, те шаниг прил. свиде тельский. 

те шар масд. 1) убежде ние; 2) дове рие. 

те шийта  то ьшуьйту, те шийтира, те шийтина  понуд. от те ша. 

тешнабехк преда тельство, изме на; вероло мство; тешнабехк бан преда ть, измени ть, подвести . 

те шо   те шадо*, те шийра, те шийна  1) заве рить, заверя ть; уве рить, уверя ть; 2) убеди ть, убежда ть. 

те шор масд. 1) завере ние, увере ние; 2) убежде ние. 

тешшийтина нареч. вероло мно. 

те Ӏа  те Ӏа, тийӀира, тийӀина  прижима ться, прислоня ться; нагиба ться, наклоня ться. 

те Ӏадайта* понуд. от те Iо . 

те Ӏадала* потенц. от те Ӏа. 

те Ӏийта  то ьӀуьйту, те Ӏийтира, те Ӏийтина  понуд. от те Ӏа. 

те Iо   те Ӏадо*, те Ӏийра, те Ӏийна, те Ӏор  1) кива ть; 2) прижима ть, прислоня ть; 3) ута птывать;  

утрамбо вывать; спрессо вывать; латта те Iо  ута птывать зе млю; 4) перен. подавля ть (напр. 

мятеж); ◊ мyxIap те Iо  прикла дывать печа ть; куьг те Iо  распи сываться (букв. прикла дывать 

ру ку). 

те Ӏор масд. 1) кива ние; 2) прижима ние, ута птывание; трамбо вка; 3) перен. подавле ние (напр. 

мятежа). 

тига  туьгу, тигира, тигина  повинова ться. 

тигри-тигри межд. цып-цы п. 

тида  туьду, тидира, тидда  истолкова ть; закон харц тида непра вильно истолкова ть зако н; во чу 

a гӀop тида истолкова ть в дурну ю сто рону. 

тидадала*  тидало, тидаделира, тидаделла  потенц. от тида. 

тидам 1) внима ние; 2) наблюда тельность; тидам бан а) обрати ть внима ние; обраща ть внима ние; б) 

понаблюда ть, наблюда ть. 

тидамбо цу, тидамбо цург прич. 1) невнима тельный; 2) ненаблюда тельный. 

тидамбо цуш деепр. невнима тельно. 

тидаме , тидаме ниг прил. 1) внима тельный; 2) наблюда тельный. 

тидийта  туьдуьйту, тидийтира, тидийтина  понуд. от тида. 

тийжа  тийжа, тийжира, тийжина  1) этн. причита ть, пла кать, опла кивать поко йника; веллачунна 

тийжа причита ть по поко йнику; 2) скули ть; жӀаьла тийжа соба ка скули т. 

тийжадала* потенц. от тийжа. 

тийжам этн. плач (при оплакивании покойника). 
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тийжар масд. этн. опла кивание поко йника. 

тийжийта  туьйжуьйту, тийжийтира, тийжийтина  понуд. от тийжа. 

тийжо   тийжадо*, тийжийра, тийжийта  вы звать вопль, плач. 

тиймак  тиймакан, тиймакна, тиймако , тиймаке , й; мн. тиймакаш, й] тебенѐк; нуьйран тиймакаш 

седе льные тебеньки . 

тийна прил. ти хий, споко йный; тийна буьйса ти хая ночь; тийначух ма те ша, чехкачух ма кхе ра 

посл. ти хому не верь, бы строго не бо йся (соотв. в ти хом о муте че рти во дятся); ◊ тийна дилха 

дря блые мы шцы (при болезненной полноте человека). 

тийналла тишина . 

тийнаниг см. тийна. 

тийса  туьйсу, тийсира, тийсина  1) се ять; 2) сы пать; 3) броса ть, кида ть, швыря ть. 

тийсадала* 1) потенц. от тийса; 2) цепля ться, хвата ться; бер тийсало не нан ко ча ребѐнок 

хвата ется за ше ю ма тери; коч тийсало гаьннех пла тье цепля ется за ве тки. 

тийсийта  туьйсуьйту, тийсийтира, тийсийтина  понуд. от тийса. 

тикма  тикманан, тикманна, тикмано , тикмане , й; мн. тикманаш, й  узо р из серебри стых и ли 

золоти стых ни ток (на платье, башлыке). 

тила  туьлу, тилира, тилла  1) заблуди ться; не къах тила сби ться с пути ; 2) помеша ться, сойти  с 

ума ; хье къалах тила сойти  с ума ; тиларчу даха впасть в ста рческий мара зм; 3) вы пасть, 

выпада ть, вы лезть, вылеза ть (о волосах, шерсти); месаш тилла во лосы вы пали. 

тиладайта* понуд. от тило . 

тиладала* потенц. от тила. 

тилар масд. 1) блужда ние; 2) выпаде ние (волос, шерсти); 3) помеша тельство, сумасше ствие. 

тилийта  туьлуьйту, тилийтира, тилийтина  понуд. от тила. 

тилкхазда ла* субъект в ед. 1) ошиби ться в чѐм-л.; 2) сби ться (в речи, мыслях и т. п.). 

тилкхаздийла* 1) ошиба ться в чѐм-л.; 2) сбива ться (в речи, мыслях и т. п.). 

тилкхаздовла* субъект во мн. 1) ошиби ться в чѐм-л.; 2) сбиться (в речи, мыслях и т. п.). 

тилла  туьллу, тиллира, тиллина  объект. в ед. 1) наложи ть, положи ть све рху, пове рх чего-л.; пе ша 

дечиг тилла наложи ть дров в печь; 2) наде ть (головной убор); куй a гӀop тилла наде ть 

ша пку набекре нь; коьрта кортали тиллира цо  она  покры ла го лову платко м; 3) нуьйр тилла 

оседла ть; говрана нуьйр тилла оседла ть ло шадь; 4) постро ить (мост); 5) покры ть (крышей); 

цӀе нойн тхов тилла сде лать кры шу, покры ть кры шей; 6) поста вить (заплату); йо ма тилла 

поста вить запла тку; залата ть; 7) дать (имя, наименование); цӀе тилла дать и мя; наименова ть. 

тилладала* потенц. от тилла. 

тилларг прич. 1) заблуди вшийся; 2) поме шанный, сумасше дший. 

тиллийта  туьллуьйту, тиллийтира, тиллийтина  понуд. от тилла. 

тило   тиладо*, тилийра, тилийна  1) сбить, сбива ть кого-л. (в речи, мыслях и т. п.); 2) общипа ть, 

щипа ть (перья); 3) освежева ть, свежева ть (убитое животное); 4) очи стить, очища ть; Ӏаж 

тило  очи стить я блоко; 5) ободра ть, обдира ть (кору, скорлупу и т. п.); ◊ не къах тило сбить с 

пути . 

тилор масд. 1) блужда ние; 2) общи пывание (перьев); 3) свежева ние; 4) очище ние; 5) обдира ние 

(коры, скорлупы и т. п.). 

тилор-тай ни точка. 

тип  типан, типана, типо , типе , й; мн. типаш, й] лит. тип. 

типографи  типографин, типографина, типографино , типографига, й; мн. типографеш, й] 

типогра фия. 

типографски прил. типогра фский. 
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тир
1
  тиран, тирана, тиро , тире , й; мн. тираш, й] подру бка (подшитый загнутый край ткани); тир 

яккха подруби ть, подши ть; йовлакхна тир яккха подруби ть плато к. 

тир
2
  тиран, тирана, тиро , тире , й; мн. тираш, й  тир. 

тираж  тиражан, тиражана, тиражо , тираже , й; мн. тиражаш, й  тира ж. 

тиражни прил. тира жный. 

тире  тирен, тирена, тирено , тирега, й; мн. тиреш, й] тире . 

титта  туьтту, титтира, титтина  толка ть, дви гать. 

титтадала* потенц. от титта. 

титтийта  туьттуьйту, титтийтира, титтийтина  понуд. от титта. 

титул  титулан, титулна, титуло , титуле , й; мн. титулш, й] в разн. знач. ти тул. 

титульни прил. ти тульный. 

тиф  тифан, тифана, тифо , тифе , й; мн. тифаш, й] тиф. 

тифозни прил. тифо зный. 

тиша прил. ста рый, ве тхий; хаза йоӀ тиша коч юьйхича а хазахе та посл. краси вая де вушка и в 

ста ром пла тье хороша . 

тишалла изно шенность, истрѐпанность; ве тхость. 

тишаниг см. тиша. 

тишдайта* понуд. от тишдан. 

тишдала*  тишло, тишделира, тишделла  1) износи ться, изна шиваться; истрепа ться, 

истрѐпываться; коч тишъелла руба шка износи лась; 2) обветша ть, ветша ть; цӀе нош 

тишделла дом обветша л. 

тишдалийта* понуд. от тишдала. 

тишдан*  тишдо, тишдира, тишдина  износи ть, изна шивать; истрепа ть, истрѐпывать; эткаш 

тишйина цо  он износи л сапоги ; тетрадаш тишдина цо  он истрепа л тетра ди. 

тишдар* масд. изна шивание. 

тишделларг* прич. 1) изно шенный, износи вшийся; тишбелла куй изно шенная ша пка; 2) обвет-

ша лый; тишделла цӀе нош обветша лый дом. 

ткъа
1
 союз 1) а, но, одна ко, же; ткъа ас хӀун дан де за? а что же я до лжен де лать?; тхо 

схьакхаьчча, ткъа тхо схьакхе чира аьхка, де малх хьаьжна дара когда  мы прие хали, а 

прие хали мы ле том, стоя ла со лнечная пого да; и дӀаваха, ткъа со висира он уе хал, а я 

оста лся; хӀун дан ойла ю хьан тахана? ткъа кха на? что ты ду маешь де лать сего дня? а 

за втра?; 2) ра зве, неуже ли; ткъа бакъ дац и? ра зве э то непра вда? 

ткъа
2
 числ. два дцать. 

ткъаесна числ. девятна дцать; ткъаес-есна по девятна дцати. 

ткъаесназза числ. девятна дцать раз; ткъаес-есназза по девятна дцати раз. 

ткъаесналгӀа, ткъаесналгӀаниг числ. девятна дцатый. 

ткъарши  ткъаршин, ткъаршина, ткъаршино , ткъаршига, б; мн. ткъаршеш, б  распу тица, сля коть. 

ткъаршин, ткъаршиниг прил. сля котный. 

ткъаттӀа числ. по двадцати . 

ткъе   ткъе нан, ткъенна, ткъе но , ткъе не , й; мн. ткъе наш, й] уст. цепь для подве ски котла . 

ткъе  итт числ. три дцать; ткъе  итт-итт по тридцати . 

ткъе  иттазза числ. три дцать раз. 

ткъе  итталгӀа, ткъе  итталгӀаниг числ. тридца тый. 

ткъе  иттех числ. о коло тридцати . 

ткъе нан, ткъенниг прил. к ткъе . 
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ткъес  ткъе сан, ткъе сана, ткъе со , ткъе се , й; мн. ткъе саш, й  1) гром; ткъес етта греме ть, грохота ть 

— о гро ме; ткъес то ха гря нуть, загрохота ть — о гро ме; 2) мо лния; ткъес туьйхира диттах 

мо лния уда рила в де рево. 

ткъе сан, ткъе саниг прил. громово й. 

ткъесъеттар масд. грохота нье гро ма. 

ткъех о коло двадцати . 

ткъов  ткъевнан, ткъевнна, ткъевно , ткъевне , й; мн. ткъевнаш, й] дождь, сме шанный с мо крым 

сне гом; ткъевнах во вре мя дождя  со сне гом. 

ткъозза числ. два дцать раз; ткъоз-ткъозза по двадцати  раз. 

ткъозлагӀа, ткъозлагӀниг числ. двадца тый раз. 

ткъолгӀа, ткъолгӀаниг числ. двадца тый. 

то   тайн, тайна, тайно , тайга, б; мн. тоьрчий, д] бара н в во зрасте бо лее одного  го да. 

тоа  тоьу, тоьира, тоьъна  быть доста точным, хвата ть; тоьур ду дово льно, доста точно. 

тоадала* потенц. от тоа. 

тоам удовлетворе ние; тоам бан а) удовлетвори ть, удовлетворя ть кого-л.; б) быть 

удовлетворѐнным; дово льствоваться. 

тоамберг, тоамболу прич. удовлетвори тельный; доста точный. 

тоамболуш деепр. удовлетвори тельно; доста точно. 

тоамбо цу, тоамбо цург прич. неудовлетвори тельный; недоста точный. 

тоамбо цуш деепр. неудовлетвори тельно; недоста точно. 

то ба
1
  то банан, то банна, то бано , то бане , д; мн. то банаш, д] рел. обеща ние соблюда ть ве рность 

заве там ше йха; то ба дан обеща ть сле довать заве там ше йха (у мусульманских сектантов). 

то ба
2
  то банан, то банна, то бано , то бане , й; мн. то банаш, й  толпа , гру ппа. 

то балкх  то балкхан, то балкхана, то балкхо , то балкхе , д; мн. тобалкхаш, д] ночна я краса вица 

(цветок). 

то банан, то банниг прил. к то ба
1,2

. 

тов
1
  тевна, тевнна, тевно , тевне , д; мн. тевнаш, д] мгла; тов хьовзо  затяну ться мглой, подѐрнуться 

мглой. 

тов
2
 см. тан. 

товар  товаран, товарана, товаро , товаре , д; мн. товараш, д  това р. 

товарни прил. в разн. знач. това рный; товарни поезд това рный по езд; товарни ба хам това рное 

хозя йство. 

товарооборот товарооборо т. 

товбе цан, товбе цаниг прил. ота вный; товбе цан до къарш ота вные корма . 

товбуц ота ва. 

товжа  тевжа, тевжира, тевжина  опере ться на кого-что-л. 

товжадала* потенц. от товжа. 

товжийта  товжуьйту, товжийтира, товжийтина  понуд. от товжа. 

товрат  товратан, товратна, товрато , товрате , д] талму д. 

товратан, товратниг прил. талмуди стский. 

товха  товханан, товханна, товхано , товхане , й; мн. товханаш, й  го рская печь, ками н. 

товханан, товханниг прил. печно й; товханан зIе  надоча жная цепь. 

то гӀе   то гӀе нан, то гӀенна, то гӀе но , то гӀе не , й; мн. то гӀе наш, й] 1) о бод; 2) доли на. 

то гӀе нан, то гӀенниг прил. к тогӀе . 

то дакх  то дакхан, то дакхна, то дакхо , то дакхе , й; мн. то дакхаш, й] дрофа , дуда к (птица). 

то дала* см. та дала. 

то далар см. та далар. 
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то дан* см. та дан. 

тозалла см. тезалла. 

тоийта  тоуьйту, тоийтира, тоийтина  1) понуд. от тоа; 2) прекрати ть. 

тоийтар масд. прекраще ние. 

той  тойнан, тойнна, тойно , тойне , д; мн. тойнаш, д] пир, пи ршество, пра зднество (по случаю 

рождения, брака и т. п.); той дан пирова ть. 

тойнан, тойнниг прил. пи ршественный. 

ток  токан, токана, токо , токе , й; мн. токаш, й] ток (электрический). 

токарни прил. тока рный; токарни станок тока рный стано к. 

токарь  токаран, токарна, токаро , токаре , в, й; мн. токарш, б] то карь. 

токх прил. сы тный, пита тельный; токх кха ча сы тная пи ща. 

токхам о ползень. 

токхаман, токхамниг прил. о ползневый. 

то кхо   то кхо нан, то кхонна, то кхо но , то кхо не , й; мн. то кхо наш, й  сы тность, пита тельность; то кхо  

ян насы тить. 

то кхо нан, то кхонниг прил. сы тный, пита тельный. 

то ла  то ьлу, туьйлира, тоьлла  1) победи ть, побежда ть; 2) превзойти , превосходи ть. 

толадайта* понуд. от то ло . 

то ладала* потенц. от то ла. 

то лам  то ламан, то ламна, то ламо , то ламе , б; мн. то ламаш, б] 1) побе да; толам баккха одержа ть 

побе ду, доби ться побе ды; 2) превосхо дство. 

то ламан, то ламниг прил. побе дный. 

то ламхо   то ламхо чун, то ламхо чунна, то ламхо чо , то ламхо чуьнга, в, й; мн. толамхой, б] победи тель, 

победи тельница. 

то лан, то ланиг прил. к тал то полевый. 

то лар масд. 1) побе да; 2) превосхо дство. 

то лийта  ту луьйту, то лийтира, толийтина  понуд. от то ла. 

толкха прил. 1) заика ющийся; толкха стаг заи ка; 2) карта вый. 

толкхале н 1) заика ться; 2) карта вить. 

толкхалер масд. 1) заика ние; 2) карта вленье. 

толкхалла 1) заика ние; 2) карта вость. 

толкханиг см. толкха. 

толла  толлан, толлана, толло , толле , д; мн. толлаш, д  челно к (в ткацком станке). 

то ло   то ладо*, то лийра, то лийна  вести  к побе де. 

том  томан, томана, томо , томе , й; мн. томаш, й  том; словаран хьалхара том пе рвый том словаря . 

то ман, то маниг прил. к там. 

то мари  то марин, то марина, то марино , то марига, й; мн. то мареш, й] бот. рого з. 

томат  томатан, томатана, томато , томате , й; мн. томаташ, й  тома т (соус). 

томатан, томатаниг прил. тома тный; томатан мутт тома тный сок. 

тонка  тонкин, тонкина, тонкано , тонкане , д; мн. тонканаш, д] таба к; тонкин гӀутакх табаке рка. 

тонкале лор масд. табаково дство. 

тонкале лорхо  табаково д. 

тонкале лорхойн, тонкале лорхойниг прил. табаково дческий. 

тонкин, тонкиниг прил. таба чный; тонкин хьо ькхург таба чный лист. 

тонна  тоннин, тоннина, тонно , тонне , й; мн. тоннаш, й  то нна. 

тоннаж  тоннажан, тоннажана, тоннажо , тоннаже , й  тонна ж. 
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топ  то ьпан, то ьпана, то ьпо , то ьпе , й; мн. то ьпаш, й  ружьѐ, винто вка; топ етта или топ кхийса 

стреля ть из ружья ; топ кхосса или топ то ха вы стрелить из ружья ; то ьпаш то ха расстреля ть; 

топ ю ла заряди ть ружьѐ; топ яьлла разда лся вы стрел из ружья ; ◊ самаран топ самова рная 

труба ; лампин топ ла мповое стекло . 

топкхийсар масд. руже йная стрельба . 

топографи  топографин, топографина, топографино , топографига, й  топогра фия. 

топографически прил. топографи ческий. 

топъеттар см. топкхийсар. 

топъю лар масд. заря дка (ружья ). 

торгӀала, торгӀалниг прил. полоса тый (о масти коров). 

тормоз  тормозан, тормозна, тормозо , тормозе , й; мн. тормозаш, й  то рмоз. 

тормозной прил. тормозно й. 

торт  тортан, тортана, торто , торте , й; мн. торташ, й] торт. 

торф  торфан, торфана, торфо , торфе , й] торф. 

торфяной прил. торфяно й; торфяной Ӏам торфяно е боло то. 

то са  ту су, туьйсира, тоьсна  1) почу ять, чу ять; 2) перен. распозна ть, распознава ть. 

то садала* 1) потенц. от то са; 2) почу яться, чу яться. 

то сийта понуд. от то са. 

то ха  ту ху, ту ьйхира, то ьхна  уда рить; сту кнуть; кор то ха постуча ть в окно ; вота то ха уда рить в 

бараба н; горгали то ха ударить в ко локол; сахьто  туьйхира ши сахьт часы  проби ли два часа ; 

зIе  то ха телеграфи ровать, дать телегра мму; ◊ Ӏад то ха трепа ть (волокно); ту ху герз холо дное 

ору жие.  

то хадала* 1) потенц. от то ха; 2) встрепену ться; вздро гнуть; 3) пригото виться; тхо новкъадовла 

тохаделира мы пригото вились в путь. 

то хар масд. 1) уда р; стук; 2) грам. ударе ние. 

тохара нареч. тогда , ра ньше, ра нее, пре жде; тохара дуьйна с да вних пор; тохара санна вац хьо 

хӀинца тепе рь ты не тако й, каки м был ра ньше. 

тохарле ра, тохарле раниг прил. бы вший, пре жний, про шлый. 

то хийта  ту хуьйту, то хийтира, то хийтина  понуд. от то ха. 

тохка  тохканан, тохканна, тохкано , тохкане , д; мн. тохкеш, д] мука , прибавля емая в те сто для 

заме шивания. 

тоххара нареч. о чень давно , давны м-давно ; тоххара юхавирзира иза он давны м-давно  верну лся. 

тоххарле ра, тоххарле раниг прил. давни шний. 

то ьгана  то ьганин, то ьганина, то ьгано , то ьгане , д; мн. то ьганаш, д] шитьѐ. 

то ьгург прич. от те га 1. шью щий; 2. шитьѐ (то, что шьѐтся). 

тоьк  то ькан, то ькана, то ько , то ьке , й; мн. то ькаш, й] 1) хлопу шка (в детской игре — глиняная 

лепѐшка, которой сильно хлопают об землю); 2) де тский горшо к (принадлежность люльки); 

3) пятна шки (в детских играх); тоьк яккха запятна ть. 

то ьла  то ьланан, то ьланна, то ьлано , то ьлане , й; мн. то ьланаш, й] 1) берло га; 2) земля нка. 

тоьлгаш мн. от туьйлиг. 

тоьлларг прич. победи вший, покори вший; победи тель, победи тельница; покори тель, 

покори тельница. 

то ьлуш деепр. лу чше; то ьлуш яздан писа ть лу чше; ницкъ макхоччу то ьлуш как мо жно лу чше. 

то ьлушха, то ьлушханиг прил. лу чший. 

то ьпан, то ьпаниг прил. к топ руже йный; тоьпан бух прикла д, ло жа ружья . 

то ьпаш мн. от топ; то ьпаш то хар расстре л. 

тоьрчий мн. от то . 
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тоьъарг нареч. доста точно, вдо воль. 

тпру тпру! 

Тпручи Тпручи  (ласкательное название лошади). 

трагеди  трагедин, трагедина, трагедино , трагедига, й; мн. трагедеш, й] лит. траге дия. 

трагически прил. лит. траги ческий. 

траектори  траекторин, траекторина, траекторино , траекторига, й; мн. траектореш, й] траекто рия. 

трактат  трактатан, трактатана, трактато , трактате , й; мн. трактаташ, й] тракта т; Ӏилманан 

трактат нау чный тракта т. 

трактор  тракторан, тракторна, тракторо , тракторе , й; мн. тракторш, й] тра ктор. 

тракторист  трактористан, трактористана, трактористо , трактористе , в; мн. трактористаш, б] 

трактори ст; трактористийн курсаш ку рсы трактори стов. 

тракторни прил. тра кторный; тракторни бригада тра кторная брига да. 

тракторхо   тракторхо чун, тракторхо чунна, тракторхо чо , тракторхо чуьнга, в, й; мн. тракторхой, б] 

трактори ст, трактори стка. 

тракторшъяр масд. тракторострое ние. 

трамвай  трамвайн, трамвайна, трамвайно , трамвайга, й; мн. трамвайш, й] трамва й. 

трамвайни прил. трамва йный. 

трамплин  трамплинан, трамплинна, трамплино , трамплине , й; мн. трамплинаш, й] трампли н. 

транзит  транзитан, транзитана, транзито , транзите , й] транзи т. 

транзитни прил. транзи тный; транзитни билет транзи тный биле т. 

транскрипци  транскрипцин, транскрипцина, транскрипцино , транскрипцига, й; мн. 

транскрипцеш, й] транскри пция. 

трансляци  трансляцин, трансляцина, трансляцино , трансляцига, й; мн. трансляцеш, й] 

трансля ция. 

транспорт  транспортан, транспортана, транспорто , транспорте , й] тра нспорт; машин-не къан 

транспорт железнодоро жный тра нспорт. 

транспортни прил. тра нспортный. 

трансформатор эл. трансформа тор. 

траншей  траншейн, траншейна, траншейно , траншейга, й; мн. траншейш, й] транше я. 

трап  трапан, трапана, трапо , трапе , й; мн. трапаш, й] трап. 

требовани  требованин, требованина, требованино , требованига, й; мн. требованеш, й] тре бование 

(документ). 

трест  трестан, трестана, тресто , тресте , й; мн. тресташ, й  трест. 

треугольник  треугольникан, треугольникна, треугольнико , треугольнике , й; мн. треугольникаш, 

й  треуго льник; см. кхосаберг. 

трибуна  трибунин, трибунина, трибуно , трибуне , й; мн. трибунаш, й  трибу на. 

трибунал  трибуналан, трибуналана, трибунало , трибунале , й; мн. трибуналаш, й] трибуна л; 

тӀеман трибунал вое нный трибуна л. 

тригонометри  тригонометрин, тригонометрина, тригонометрино , тригонометрига, й] 

тригономе трия. 

тригонометрически прил. тригонометри ческий. 

триер  триеран, триерна, триеро , триере , й; мн. триерш, й] с.-х. три ер. 

трикотаж  трикотажан, трикотажана, трикотажо , трикотаже , й] трикота ж. 

трикотажни прил. трикота жный; трикотажни фабрика трикота жная фа брика. 

триллион  триллионан, триллионна, триллионо , триллионе , й; мн. триллионаш, й] триллио н. 

трилоги  трилогин, трилогина, трилогино , трилогига, й; мн. трилогеш, й] лит. трило гия. 
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троллейбус  троллейбусан, троллейбусна, троллейбусо , троллейбусе , й; мн. троллейбусаш, й] 

тролле йбус. 

троллейбусни прил. тролле йбусный. 

тропик  тропикан, тропикна, тропико , тропике , й; мн. тропикаш, й  тро пик. 

тропически прил. тропи ческий; тропически орамат тропи ческое расте ние. 

трос  тросан, тросана, тросо , тросе , й; мн. тросаш, й] тех. трос. 

тротуар  тротуаран, тротуарана, тротуаро , тротуаре , й; мн. тротуараш, й  тротуа р. 

тса! тса! тса! межд., выражающее удивление, изумление. 

тсс межд. тсс! (призыв к тишине) . 

туалет  туалетан, туалетана, туалето , туалете , й; мн. туалеташ, й] в разн. знач. туале т. 

туберкулѐз  туберкулѐзан, туберкулѐзана, туберкулѐзо , туберкулѐзе , й  туберкулѐз. 

туберкулѐзни прил. туберкулѐзный. 

ту да  ту ду, туьйдира, туьйдина  наде ть на  ноги лѐгкую о бувь (чувяки и т. п.). 

ту дадала* потенц. от ту да. 

ту дийта  ту дуьйту, ту дийтира, ту дийтина  понуд. от ту да. 

туй  туйнан, туйнна, туйно , туйга, д; мн. туйнаш, д] слюна ; туй кхосса плю нуть; туйнаш кхийса 

плева ть; ◊ туй таса уст. поплева ть, сплю нуть (чтобы не сглазить). 

туйнашъэхар масд. слюнотече ние. 

туйнниг прил. слю нный. 

тукар  тукаран, тукарна, тукаро , тукаре , д; мн. тукарш, д  1) но жницы; 2)  только мн.  у сики жука . 

тукхам  тукхаман, тукхамна, тукхамо , тукхаме , д; мн. тукхамаш, д] уст. род, пле мя; тайпа а, 

тукхам а до цуш без ро ду, без пле мени. 

тукхаман, тукхамниг прил. родово й, племенно й. 

тулгӀе   тулгӀе нан, тулгӀе нна, тулгӀе но , тулгӀе не , й; мн. тулгӀе наш, й  волна . 

тулгӀе нан, тулгӀенниг прил. волново й. 

тум  тамаран, тамарна, тамаро , тамаре , й; мн. тамарш, й] см. тхьум. 

тундра  тундрин, тундрина, тундро , тундре , й; мн. тундраш, й] ту ндра. 

туннель  туннелан, туннельна, туннело , туннеле , й; мн. туннелаш, й] тунне ль. 

туп
1 
 туьпан, туьпана, туьпо , туьпе , й; мн. таппаш, й  1) кусо к, отре з (ткани); 2) па чка; ахчанан 

туп па чка де нег. 

туп
2
  туьпан, туьпана, туьпо , туьпе , й; мн. туьпаш, й] ба за; стан; штаб; тӀема-хӀурдан туьпаш 

вое нно-морски е ба зы; колхозан туп колхо зный стан. 

тур  туьран, туьрана, туьро , туьре , д; мн. тарраш, д] са бля, ша шка, меч; терсмаймалан тур гурда  

(сабля из дамасской стали). 

турба  турбин, турбина, турбано , турбане , й; мн. турбанаш, й] труба . 

турбин прил. тру бный. 

турбина  турбинин, турбинна, турбино , турбине , й; мн. турбинаш, й] турби на.  

турбиниг см. турбин. 

турбинни прил. турби нный.  

турбогенератор тех. турбогенера тор. 

туризм  туризман, туризмана, туризмо , туризме , й  тури зм. 

турист  туристан, туристана, туристо , туристе , в; мн. туристаш, б] тури ст. 

туристка  туристкин, туристкина, туристко , туристке , й; мн. туристкаш, б  тури стка. 

туркмен  туркме нан, туркменна, туркме но , туркме не , в; мн. туркменаш, б] туркме н. 

туркменашха нареч. по-туркме нски. 

туркменка  туркменкин, туркменкина, туркменко , туркменке , й; мн. туркменкаш, б] туркме нка. 

туркменски прил. туркме нский; туркменски мотт туркме нский язы к. 
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турко   турко чун, турко чунна, турко чо , турко чуьнга, в, й; мн. туркой, б  ту рок, турча нка. 

туркойн, туркойниг прил. туре цкий; туркойн мотт туре цкий язы к; ◊ туркойн гаьллаш тре нзель. 

туркошха нареч. по-туре цки. 

туркх  туркхан, туркхана, туркхо , туркхе , в, й; мн. туркхаш, б  1) крику н; 2) ист. глаша тай. 

турмал  турмалан, турмална, турмало , турмале , й; мн. турмалш, й] бино кль, подзо рная труба ; 

турмала хьажа посмотре ть в бино кль. 

турнир  турниран, турнирна, турниро , турнире , й; мн. турнираш, й  турни р (напр. шахматный). 

турпал  турпалан, турпална, турпало , турпале , в, й; мн. турпалш, б] фольк. богаты рь; турпал-говр 

конь-богаты рь. 

турпалалла геро йство; герои зм. 

турпалаллин, турпалаллиниг прил. герои ческий. 

турпалаллица нареч. герои чески, геро йски. 

турпалан, турпалниг прил. богаты рский. 

турпалхо   турпалхо чун, турпалхо чунна, тупалхо чо , турпалхо чуьнга, в, й; мн. турпалхой, б  геро й, 

герои ня; Советски Союзан Турпалхо Геро й Сове тского Сою за; Социалистически 

Къинхье гаман Турпалхо Геро й Социалисти ческого Труда . 

турпалхошха нареч. геро йски. 

турс  турсан, турсана, турсо , турсе , д; мн. туьрсаш, д] 1) щит (планка, забивающая щель между 

досками); 2) кайма  по края м о буви (для украшения); туре лаьцна ма чаш род стари нной 

же нской о буви с каймо й; 3) род невысо кого де рева с кре пкой древеси ной. 

турс кхе та созре ть (о плодах). 

ту са  ту су, туьйсира, ту ьйсина  1) отби ть, отбива ть (лезвие режущего орудия); 2) накали ть, 

закаля ть (сталь). 

ту садала* потенц. от ту са. 

ту сар масд. 1) отби вка (лезвия режущего орудия); 2) нака лка (стали). 

ту сийта  ту суьйту, ту сийтира, ту сийтина  понуд. от ту са. 

тускар  тускаран, тускарна, тускаро , тускаре , д; мн. тускарш, д] корзи на, луко шко. 

тутмакх  тутмакхан, тутмакхна, тутмакхо , тутмакхе , в, й; мн. тутмакхаш, б] 1) ареста нт, 

аресто ванный, ареста нтка; 2) престу пник, престу пница. 

туфли  туфлин, туфлина, туфлино , туфлига, й; мн. туфлеш, й] ту фля. 

туш
1
  туьшан, туьшана, туьшо , туьше , д; мн. ташшаш, д] 1) го род (в детских играх); 

  2) я мка, лу нка (куда вкатывают шар или мяч); туьшах ловзар игра  в лу нки. 

туш
2
  тушан, тушана, тушо , туше , й; мн. тушаш, й] муз. туш. 

тушан, тушаниг прил. к тушь. 

тушь  тушан, тушана, тушо , туше , д; мн. тушаш, д] тушь. 

туь межд. тьфу! 

туьйдарг  туьйдарган, туьйдаргана, туьйдарго , туьйдарге , д; мн. туьйдаргаш, д] 1) пе тля (на 

одежде); 2) [только мн.] же нские нагру дные украше ния (составная часть национального 

костюма) . 

туьйдарган, туьйдарганиг прил. пе тельный. 

туьйлиг  туьйлиган, туьйлигна, туьйлиго , туьйлиге , й; мн. тоьлгаш, й] 1) мураве йник (надземная 

часть жилища муравьев); 2) уменьш. от тоьла. 

туьйра  туьйранан, туьйранна, туьйрано , туьйране , д; мн. туьйранаш, д] ска зка; туьйра дийца 

рассказа ть ска зку; ◊ туьйра дийца мурлы кать. 

туьйранан, туьйранниг прил. ска зочный. 

туьйранча  туьйранчин, туьйранчина, туьйранчо , туьйранче , в, й; мн. туьйранчаш, б  ска зочник, 

ска зочница. 
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туька  туьканан, туьканна, туькано , туькане , й; мн. туьканаш, й  ла вка, магази н. 

туьканан, туьканниг прил. ла вочный, магази нный. 

туьканхо   туьканхо чун, туьканхо чунна, туьканхо чо , туьканхо чуьнга, в, й; мн. туьканхой, б] уст. 

ла вочник, ла вочница. 

туьма  туьманан, туьманна, туьмано , туьмане , д; мн. туьманаш, д] черво нец, десятирублѐвка; эзар 

туьма де сять ты сяч рубле й. 

туьманан, туьманниг прил. к туьма. 

туьнкалг  туьнкалган, туьнкалгана, туьнкалго , туьнкалге , й; мн. туьнкалгаш, й  труба  (дымовая). 

туьпан, туьпаниг прил. к туп
1,2

. 

туьпахь нареч. о птом; туьпахь махбан торгова ть о птом. 

туьпаш мн. от туп
2.
 

туьппалг  туьппалган, туьппалгана, туьппалго , туьппалге , й; мн. туьппалгаш, й] 1) кату шка; те н 

туьппалг кату шка для ни ток; 2) мяч. 

туьппалган, туьппалганиг прил. кату шечный. 

туьран, туьраниг прил. к тур са бельный, ша шечный. 

туьрк  туьркан, туьркана, туьрко , туьрке , й; мн. туьркаш, й  абрико с; туьркан гаьргаш курага . 

туьркийн, туьркийниг прил. абрико совый. 

туьрсаш мн. от турс. 

туьта  туьтанан, туьтанна, туьтано , туьтане , й; мн. туьтанаш, й] 1) че реп; 2) декорати вная ты ква 

(употребляемая для изготовления домашней утвари, а также применяемая при плавании). 

туьтанан, туьтанниг прил. черепно й. 

туьте   туьте н, туьте на, туьте но , туьтега, д; мн. туьтеш, д  1) буси нка (зерно бус); 2) [только мн.] 

ожере лье из бус. 

туьтмӀаьжиг  туьтмӀаьжиган, туьтмӀаьжигна, туьтмӀаьжиго , туьтмӀаьжиге , й; мн. туьтмӀаьжигаш, 

й  ма ска (маскарадная). 

туьха  туьхан, туьхана, туьхо , туьхе , д; мн. туьхаш, д] соль; туьха то ха или туьха таса просоли ть; 

жижигана туьха таса просоли ть мя со; туьха тесна бежан-жижиг солони на; ◊ туьха-сискал 

собир. хлеб-со ль. 

туьхадуттург прич. соло нка. 

туьхан, туьханиг прил. соляно й; туьхан бе рам рассо л. 

туьхатасар масд. соле ние. 

туьшан, туьшаниг прил. к туш
1
. 

тха  тханан, тханна, тхано , тхане , д; мн. тхаш, д] шерсть осе нней стри жки. 

тхайн, тхайниг мест. наш, на ша, на ше. 

тхан мест. (эксклюзив) наш, на ша, на ше, на ши; тхан цӀе нош наш дом; тхо ьгара от нас; тхо ьгахь 

у нас; тхо ьга во ла приходи  к нам; тхо ьца с на ми; тху на тӀехула над на ми; тхаьш са ми; тхо 

тхаьш мы са ми; тхаьшлахь ме жду на ми. 

тханан, тханниг прил. шерстяно й. 

тхевнан, тхевнниг прил. к тхов. 

тхи  тхин, тхина, тхино , тхине , д; мн. тхиш, д  роса . 

тхин, тхиниг прил. росяно й. 

тхир  тхиран, тхирана, тхиро , тхире , д; мн. тхираш, д] резьба . 

тхо  тхан, тху на, о ха, тхо ьга  мест. (эксклюзив) мы. 

тхов  тхевнан, тхевнна, тхевно , тхевне , б; мн. тхевнаш, д  1) потоло к; чуьра тхов потоло к; 2) 

кры ша; тӀе ра тхов кры ша; тхов тӀе э чиг тоьхна кры ша кры та железо м; кӀант ца хилча, 

тхов ца хуьлу посл. если не бу дет сы на, не бу дет и кро ва. 
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тховса нареч. сего дня ве чером, сего дня но чью; тховса дуьйна с сего дняшнего ве чера, с 

сего дняшней но чи. 

тховсале ра, тховсале раниг прил. сего дняшний (вечерний или ночной). 

тховтуьллург кро вельщик. 

тхонка  тхонканан, тхонканна, тхонкано , тхонкане , д; мн. тхонканаш, д] настри г ше рсти с одного  

бара на. 

тхьазаран, тхьазарниг прил. к тхьоз. 

тхьамаран, тхьамарниг прил. к тхьум коча нный. 

тхьамарш мн. от тхьум. 

тхьамастха  тхьамастханан, тхьамастханна, тхьамастхано , тхьамастхане , д; мн. тхьамастханаш, д] 

пла нка ярма . 

тхьамда  тхьамдин, тхьамдина, тхьамдано , тхьамдане , в, й; мн. тхьамданаш, б] 1) тамада ; 2) глава , 

ста рший по положе нию; распоряди тель; 3) вождь. 

тхьамдалла главе нство, руково дство. 

тхьовса  тхьаьвса, тхьаьвсира, тхьаьвсина  засну ть, засыпа ть. 

тхьовсадайта* понуд. от тхьовсо . 

тхьовсадала* потенц. от тхьовса. 

тхьовсийта  тхьовсуьйту, тхьовсийтира, тхьовсийтина  понуд. от тхьовса. 

тхьовсо   тхьовсадо*, тхьовсийра, тхьовсийна  усыпи ть, усыпля ть. 

тхьоз  тхьазаран, тхьазарна, тхьазаро , тхьазаре , й; мн. тхьазарш, й  ба бка (суставная кость ниже 

щиколотки задней ноги у коровы или быка, употребляемая в детской игре). 

тхьуздо ла* отлежа ть, отсиде ть (напр. ногу). 

тхьуздо лар* масд. онеме ние (напр. ноги). 

тхьум  тхьамаран, тхьамарна, тхьамаро , тхьамаре , й; мн. тхьамарш, й] кукуру зный поча ток. 

тыл  тылан, тылана, тыло , тыле , й; мн. тылаш, й] тыл; мостагӀчун тылехь в тылу  врага . 

тюлень  тюленан, тюленна, тюлено , тюлене , й; мн. тюленаш, й] тюле нь. 

 

ТӀ 

 
тӀа [тӀа ьнан, тӀаьнна, тӀа ьно , тӀа ьне , д; мн. тӀа ьнаш, д] пере дняя нога  (животного); тӀа детта бить 

пере дней ного й; тӀа ьнаш тӀехӀотта встать на дыбы ; ◊ тӀа ьнан кӀе ло  ме сто под мы шкой. 

тӀа дадайта* понуд. от тӀа до . 

тӀа дадала* потенц. от тӀа до . 

тӀадам  тӀадаман, тӀадамна, тӀадамо , тӀадаме , б; мн. тӀадамаш, д] 1) ка пля; догӀанан тӀадам 

дождева я ка пля; догӀанан тӀадамаш о ьгу до ждь ка пает; 2) грам. то чка; тӀадам то ха 

поста вить то чку; 3) карт. очко ; Ӏаьржа тӀадам пи ки. 

тӀадийнарг прич. 1. вы мокший; 2. намочи вший. 

тӀа до  [тӀа дадо*, тӀа дийра, тӀадийна  1) вы мокнуть; 2) вы мочить, намочи ть; мочи ть; догӀано  

тӀа дийна со дождь меня  намочи л. 

тӀа дор масд. моче ние. 

тӀа дорг прич. наст. вр. от тӀа до . 

тӀаззаш мн. от тӀуз. 

тӀай [тӀе н, тӀайна, тӀайно , тӀайга, д; мн. тӀеш, д] 1) мост (через реку, овраг); тӀай тилла постро ить 

мост; тӀе н ко гаш быки  моста ; тӀех ва ла перейти  мост; 2) подстропи льная ба лка (в потолке); 

3) попере чная доска  теле ги (для сидения и связи боков ящика). 
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тӀайн, тӀайниг прил. к тӀо  смета нный. 

тӀайш мн. от тӀо . 

тӀаккха нареч. зате м, пото м, тогда , по сле; тӀаккха а ещѐ раз. 

тӀаккхахула нареч. в друго й раз, в сле дующий раз. 

тӀакӀ-тӀакӀ звукоподр. коротким ударам, стуку в дверь, в окно. 

тӀа лам [тӀа ламан, тӀа ламна, тӀа ламо , тӀа ламе , б; мн. тӀа ламаш, б  1) наблюде ние; тӀа лам бан 

наблюда ть; 2) рачи тельность, стара тельность, ради вость. 

тӀа ламберг, тӀа ламболу прич. 1) наблюда тельный; 2) рачи тельный, стара тельный. 

тӀа ламбоцу, тӀа ламбоцург прич. 1) ненаблюда тельный; 2) неради вый. 

тӀалб  тӀалбан, тӀалбана, тӀалбо , тӀалбе , й; мн. тӀалбаш  ком, комо к (глины, творога, теста); ку ча 

(помѐта); кӀалдан тӀалб комо к тво рога ; бедан тӀалб комо к те ста. 

тlaм
1
 [тӀо ман, тӀо мана, тӀо мо , тӀо ме , б; мн. тӀе маш, д] крыло ; тӀе ма да ла окрыли ться, отрасти ть 

кры лья; тӀе маш детта взма хивать кры льями; тӀе ма ида лета ть; ваша во цу ваша — тӀам 

бо цу ле ча погов. без бра та брат — что со кол без крыла . 

тӀам
2
 [тӀо ман, тӀо мана, тӀо мо , тӀо ме , б; мн. тӀаьмнаш, д  1) ру чка, рукоя тка; наьӀаран тӀам дверна я 

ру чка; тӀам ла ца взя ться за ру чку; 2) пола , фа лда (одежды); гӀовталан тӀам пола  бешме та; 

3) руль; автобусан тӀам руль авто буса. 

тӀа мар [тӀа маран, тӀа марна, тӀа маро , тӀа маре , й; мн. тӀа марш, й  узо р; тӀа марш йолу кӀа ди мате рия 

с узо рами. 

тӀамарийн прил. к тӀум ядро вый. 

тӀа марийн прил. к тӀа мар узо рчатый. 

тӀамарийниг см. тӀамарийн. 

тӀа марийниг см. тӀа марийн. 

тӀамарш мн. от тӀум. 

тӀанкӀ-аьлла деепр. битко м, о чень пло тно, те сно; вагон тӀанкӀ-аьлла юьзна пассажирех ваго н 

битко м наби т пассажи рами. 

тӀа па, тӀа паниг прил. пло ский; ◊ тӀа па куй шля па, фура жка. 

тӀаплам плоского рье. 

тӀара  тӀеран, тӀерана, тӀеро , тӀере , б; мн. тӀерий, д  напѐрсток. 

тӀа ра
1
[тӀе ран, тӀе рана, тӀе ро , тӀе ре , б; мн. тӀе раш, д] сосо к. 

тӀа ра
2
 [тӀа ран, тӀа рана, тӀа ро , тӀа ре , д; мн. тӀа раш, д  ладо нь с растопы ренными па льцами; тӀа ра 

то ха уда рить ладо нью; ◊ бетах тӀа ра то ха дать пощѐчину; тӀа раш детта аплоди ровать, бить, 

хло пать в ладо ши, рукоплеска ть. 

тӀа рашдеттар масд. аплодисме нты, рукоплеска ние. 

тӀapгӀa  тӀергӀан, тӀepгӀaна, тӀергӀано , тӀаргӀане , б; мн. тӀаргӀанаш, б  шерсть (волосяной покров 

животных, а также пряжа из него); биттина тӀapгӀa мы тая шерсть; тӀapгӀa къажбан 

расщипа ть шерсть (для набивки матраца, одеяла); тӀapгӀa къажбе белхи см. белхи; тӀapгӀa 

бaIa прясть шерсть (веретеном). 

тӀаргӀабоккхург прич. шерсточеса лка. 

тӀармаӀа со ска, рожо к. 

тӀассаш мн. от тӀус. 

тӀа ус [тӀа усан, тӀа усна, тӀa усо , тӀа усе , й; мн. тӀа усаш, й  павли н. 

тӀа усан, тӀаусниг прил. павли ний. 

тӀах-аьлла 1. деепр. ло вко, прово рно; 2. прич. ло вкий, прово рный; тӀах-аьлла стаг ло вкий 

челове к. 

тӀаьмгаш мн. от тӀе миг. 

тӀаьмнаш мн. от тӀа м
2
. 
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тӀа ьнашха прил. ревмати ческий (о передних ногах лошади). 

тӀаьнчакх  тӀаьнчакхан, тӀаьнчакхна, тӀаьнчакхо , тӀаьнчакхе , в, й; мн. тӀаьнчакхаш, б  хромо й, 

хрома я. 

тӀаьрзе   тӀаьрзе нан, тӀаьрзенна, тӀаьрзе но , тӀаьрзе га, й; мн. тӀаьрзе наш, й] рука  в вы тянутом 

положе нии с раскры той ладо нью (напр. при плавании). 

тӀаьрсиг  тӀаьрсиган, тӀаьрсигна, тӀаьрсиго , тӀаьрсиге , д; мн. тӀаьрсигаш, д] сафья н. 

тӀаьрсигийн, тӀаьрсиигийниг прил. сафья новый; тӀаьрсигийн пе загаш сафья новые сапо жки. 

тӀаьххьара, тӀаьххьарниг прил. оконча тельный, коне чный; тӀаьххьара а в конце  концо в, наконе ц, 

оконча тельно. 

тӀаьхьа нареч. 1) по сле, вслед за; 2) по здно; тӀаьхьа ду по здно. 

тӀаьхьа= глагольная приставка, обозначающая движение вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьадада* погна ться вдого нку, побежа ть вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьада ла* субъект в ед. 1) проводи ть (до какого-л. места); ке тӀа кхаччалц хье шашна 

тӀаьхьае лира хӀусамна на хозя йка проводи ла госте й до воро т; 2) после довать, пойти  вслед за 

кем-чем-л.; нанна тӀаьхьаде лира бер ребѐнок пошѐл вслед за ма терью. 

тӀаьхьада лар масд. 1) про воды; 2) сле дование за кем-чем-л. 

тӀаьхьадаха* пойти  за кем-л. с це лью привести  его . 

тӀаьхьаделха* запла кать, пла кать вслед кому-чему-л. (напр. уходящему, покойнику и т. п.). 

тӀаьхьадига вести , повести  кого-л. вслед за кем-чем-л.  

тӀаьхьадиса* опозда ть, опа здывать; отста ть, отстава ть. 

тӀаьхьадисар* масд. опозда ние, опа здывание; отстава ние. 

тӀаьхьадиснарг* прич. опозда вший, запозда вший; отста вший. 

тӀаьхьадита* опереди ть, оста вить позади ; сирчу дино  расханиг тӀаьхьабитира се рый конь 

опереди л гнедо го. 

тӀаьхьадитар* масд. опереже ние. 

тӀаьхьаида бежа ть вдого нку вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьаидар масд. пого ня. 

тӀаьхьакхиа догна ть, догоня ть. 

тӀаьхьакхиадайта* понуд. от тӀаьхьакхио . 

тӀаьхьакхиадала* потенц. от тӀаьхьакхиа. 

тӀаьхьакхиийта понуд. от тӀаьхьакхиа. 

тӀаьхьакхийса броса ть, кида ть, швыря ть что-л. вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьакхио  помо чь догна ть кого-что-л. 

тӀаьхьакхосса бро сить, ки нуть, швырну ть что-л. вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьалалла объект в ед. погна ть кого-что-л. вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьалахка объект во мн. погна ть кого-что-л. вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьале ла ходи ть сле дом за кем-чем-л.; га занна тӀаьхьале ла буьхьиг козлѐнок хо дит за козо й. 

тӀаьхьалелла объект в ед. гнать кого-что-л. вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьалехка объект во мн. гнать кого-что-л. сле дом за кем-чем-л. 

тӀаьхьало   тӀаьхьало нан, тӀаьхьалонна, тӀаьхьало но , тӀаьхьало не , й; мн. тӀаьхьало наш, й  запа с, 

резе рв. 

тӀаьхьало нан, тӀаьхьало нниг прил. запасно й, запа сный, резе рвный. 

тӀаьхьара прил. после дний. 

тӀаьхьараа ла подпева ть. 

тӀаьхьараэриг прич. подпева ла. 

тӀаьхьарниг см. тӀаьхьара. 

тӀаьхьарчул хьалхарниг прил. предпосле дний. 
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тӀаьхьатаса прицепи ть; вагон поездана тӀаьхьатаса прицепи ть ваго н к по езду. 

тӀаьхьатасадала* 1) потенц. от тӀаьхьатаса; 2) прицепи ться. 

тӀаьхьатасар масд. прице пка. 

тӀаьхьататта отсро чить, отложи ть; хан тӀаьхьататта продли ть срок. 

тӀаьхьататтар масд. отсро чка. 

тӀаьхьатийса прицепля ть. 

тӀаьхьатийсадала* 1) потенц. от тӀаьхьатийса; 2) прицепля ться. 

тӀаьхьатитта отсро чивать, откла дывать. 

тӀаьхьатиттар масд. отсро чка, откла дывание. 

тӀаьхьатосург прич. 1. прице п; 2. прице пщик. 

тӀаьхьахьада помча ться, мчаться за кем-чем-л. 

тӀаьхьахьажа субъект в ед. посмотре ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьахьажадайта понуд. от тӀаьхьахьажо . 

тӀаьхьахьажадала* потенц. от тӀаьхьахьажа. 

тӀаьхьахьажийта понуд. от тӀаьхьахьажа. 

тӀаьхьахьажо  напра вить, посла ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьахьалха субъект во мн. помча ться, мча ться вслед за кем-чем-л. 

тӀаьхьахье жа субъект в ед. смотре ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьахье жадайта* понуд. от тӀаьхьахье жо . 

тӀаьхьахье жадала* потенц. от тӀаьхьахье жа. 

тӀаьхьахье жийта понуд. от тӀаьхьахье жа. 

тӀаьхьахье жо  направля ть, посыла ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьахьийса субъект во мн. смотре ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьахьовса субъект во мн. посмотре ть вслед кому-чему-л. 

тӀаьхьашха нареч. за глаза , зао чно; тӀаьхьашха ле н хули ть за глаза , зао чно, в отсу тствие кого-

чего-л. 

тӀаьхьаэха идти  за кем-л. с це лью привести  его . 

тӀаьхьдешнийн, тӀаьхьдешнийниг прил. к тӀаьхьдош. 

тӀаьхьдош грам. уст. послело г. 

тӀаьхье   тӀаьхье нан, тӀаьхьенна, тӀаьхье но , тӀаьхье не , й; мн. тӀаьхье наш, й] 1) коне ц; Ӏаьнан 

тӀаьхье  коне ц зимы ; 2) пото мство, поколе ние; тӀейо гӀу тӀаьхье  бу дущее поколе ние, гряду -

щее поколе ние; тӀаьхьенгара тӀаьхьенга из поколе ния в поколе ние; во чу тӀаьхье но  дай 

буьйцу посл. плохо е поколе ние пре дков хва лит (соотв. не хвали сь отцо м, а похвали сь сы ном-

молодцо м); 3) продолже ние; тӀаьхье  йогӀуш ю продолже ние сле дует. 

тӀаьхье нан прил. 1) коне чный; 2) пото мственный. 

тӀаьхьенгахь нареч. впосле дствии. 

тӀаьхьенниг см. тӀаьхьенан. 

тӀаьхьо  поздне е, по зже; позднова то. 

тӀаьхь-тӀаьхьа нареч. оди н за други м, друг за дру гом; после довательно, постепе нно. 

тӀе послелог (при обозначении поверхности, на которую направлено действие) на; ке хат тӀе на 

бума гу; сто ьла тӀе на стол; ко га тӀе на  ногу. 

тӀе= глагольная приставка, обозначающая направление действия на поверхность чего-л.; 

передаѐтся чаще всего приставками на=, до=, под=, напр. тӀетаса наки нуть, накры ть; 

тӀедийла поднима ться. 

тӀе  [тӀе нан, тӀенна, тӀе , тӀе га, й; мн. тӀеш, й] 1) [только мн.   переда  (сапог); 2) пове рхность чего-л. 

тӀеа ла досказа ть. 

тӀеа ладала* потенц. от тӀеа ла. 
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тӀеа лийта понуд. от тӀеа ла. 

тӀеа та накроши ть. 

тӀеа ха допаха ть. 

тӀеба ха договори ть, догова ривать. 

тӀеба хадала* потенц. от тӀеба ха.  

тӀеба хийта понуд. от тӀеба ха. 

тӀебуьллу тӀулг ве рхний жѐрнов. 

тӀегулдан* привле чь, привлека ть к себе , примани ть, прима нивать; кхокхий тӀегулдан примани ть 

голубе й. 

тӀегулдар* масд. прима нивание. 

тӀе гӀа [тӀе гӀанан, тӀе гӀанна, тӀе гӀано , тӀе гӀане , й; мн. тӀе гӀанаш, й] 1) ступе нь (лестницы); 2) 

перекла дина внутри  сапе тки (для скрепления еѐ стенок). 

тӀе гӀанан, тӀе гӀанниг прил. ступе нчатый. 

тӀегӀерта 1) подступа ть, подходи ть бли зко; 2) посяга ть. 

тӀегӀертар масд. 1) по дступ; 2) посяга тельство. 

тӀегӀорта 1) подступи ть, подойти  бли зко; 2) посягну ть. 

тӀе да
1
 [тӀе данан, тӀе данна, тӀе дано , тӀе дане , б; мн. тӀе дарчий, д] 1) пятно , пя тнышко, кра пина; 2) 

весну шка; 3) сыпь; 4) горо шек (на материи). 

тӀе да
2
 1. прил. 1) мо крый, вла жный, сыро й; 2) све жий; тӀе да жижиг све жее мя со; тӀе да чӀа ра 

све жая ры ба; 2. нареч. 1) мо кро, вла жно, сы ро; 2) свежо ; ◊ тӀе да гай желу док; тӀе да 

къамкъарг пищево д. 

тӀедада* подбежа ть. 

тӀедададала потенц. от тӀедада. 

тӀедадала* потенц. от тӀедан. 

тӀеда дала* потенц. от тӀeда н
1,2

. 

тӀедаздала* 1) навали ться на что-л. всей тя жестью; 2) стать доро же, станови ться доро же. 

тӀедаздан* 1) надави ть, нада вливать; 2) сде лать тяжѐлым, утяжели ть; 3) сде лать доро же; 4) перен. 

оказа ть (ока зывать) давле ние на кого-что-л. 

тӀедаздар* масд. от тӀедаздан. 

тӀедаийта* понуд. от тӀеда н
1.
 

тӀедайта* понуд. от тӀедан. 

тӀедаккха* 1) дополучи ть, получи ть дополни тельно; 2) подня ть, перемести ть наве рх. 

тӀедаккхадала* потенц. от тӀедаккха. 

тӀедаккхар масд. 1) дополуче ние; 2) подня тие, подъѐм. 

тӀедаккхийта понуд. от тӀедаккха. 

тӀедала* дода ть, доплати ть, приплати ть, припла чивать. 

тӀеда ла* субъект в ед. 1) зале зть на что-л., подня ться, взобра ться на что-л.; диттана тӀева ла 

зале зть на де рево; ла мех тӀева ла подня ться по ле стнице; 2) всплыть; 3) прибы ть (о воде), 

разли ться (о реке); хи тӀедаьлла вода  прибыла ; 4) перейти  к чему-л., на что-л.; хье лий 

кхузза о зарна тӀева ла перейти на трѐхразовое дое ние; 5) прорасти , взойти , пусти ть ростки . 

тӀеда ладайта* понуд. от тӀеда ло . 

тӀедаладала* потенц. от тӀeдала. 

тӀеда ладала* потенц. от тӀеда ла. 

тӀедалар масд. допла та, припла та. 

тӀеда лар масд. 1) восхожде ние, подъѐм; 2) всплы тие; 3) разли в (реки); 4) перехо д к чему-л., на что-

л.; 5) прораста ние. 

тӀедалийта* понуд. от тӀедала.  
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тӀеда лийта* понуд. от тӀеда ла. 

тӀеда ло * привести  кого-л. 

тӀеда лор* масд. юр. приво д. 

тӀедан доде лать. 

тӀеда н
1
  тӀедо гӀу, тӀедеара, тӀедеана  1) наступи ть, наступа ть (о времени, погоде); тӀедо гӀучу 

шарахь в бу дущем году ; бӀаьсте  тӀейо гӀучу Ӏаьнах ма кхе ра, Ӏа тӀаьхадо гӀучу гуьйре нах 

кхе ра посл. не бо йся зимы , за кото рой идѐт весна , а бо йся о сени, за кото рой идѐт зима ; 2) 

расти , подраста ть; тӀейо гӀу тӀаьхе  бу дущее поколе ние (букв. подраста ющее поколе ние); 3) 

прибы ть, прибыва ть; увели читься, увели чиваться; харж совйаьлла тӀедо гӀучул расхо д 

превы сил прихо д; 4) идти  (об осадках); арахь тӀейо гӀу на дворе  идѐт дождь (снег). 

тӀеда н
2
  тӀедохьу, тӀедеара, тӀедеана, тӀедахьар  поднести , подвезти ; доста вить. 

тӀе даниг см. тӀе да
2
. 

тӀедар
1
* масд. от тӀедан доде лывание. 

тӀедар
2
* масд. от тӀеда н

1
 1) наступле ние, прихо д (о времени, погоде); 2) подраста ние; 3) рост, 

нараще ние, увеличе ние, поступле ние, прихо д, дохо д. 

тӀедар
3
* масд. от тӀеда н

2
 подно ска, подво зка; доста вка. 

тӀедаржа* разостла ться, расстила ться (напр. о тумане). 

тӀедаржо * разостла ть, расстила ть; шаршу  сто ьлана тӀеяржо  разостла ть ска терть на столе . 

тӀедаржор* масд. расстила ние. 

тӀедаха*  тӀедо ьду, тӀедахара, тӀедахна  прибли зиться, подойти , подъе хать, подплы ть, подлете ть. 

тӀеда ха* 1) дополучи ть объект во мн.; дополуча ть; 2) подня ть объект во мн.; поднима ть. 

тӀедахадала* потенц. от тӀедаха. 

тӀеда хадала* потенц. от тӀеда ха. 

тӀеда хар* масд. 1) дополуче ние; 2) подня тие. 

тӀедахийта* понуд. от тӀедаха. 

тӀеда хийта* понуд. от тӀеда ха. 

тӀедахка
1
* объект во мн. 1) обяза ть, обя зывать; возложи ть, возлага ть, поручи ть, поруча ть; дуккха 

а гӀуллакхаш тӀедехкира су на дас оте ц поручи л мне мно го дел; 2) положи ть, класть на 

что-л.; журналаш сто ьлана тӀедахка положи ть журна лы на стол. 

тӀедахка
2
* яви ться с пови нной. 

тӀедахкар
1
* масд. зада ние, поруче ние. 

тӀедахкар
2
* масд. я вка с пови нной. 

тӀедахьа*  тӀехьо или тӀедохьу, тӀедаьхьира, тӀедаьхьна  поднести  что-л. 

тӀедахьадала* потенц. от тӀедахьа. 

тӀедахьийта* понуд. от тӀедахьа. 

тӀедеанарг* прич. прише лец (не здешний, не местный человек). 

тӀедерза 1) согласи ться с кем-либо, присоедини ться к мне нию кого-л.; 2) поверну ться к кому-л. 

тӀедерзадайта* понуд. от тӀедерзо . 

тӀедерзадала* потенц. от тӀедерза. 

тӀедерзар масд. 1) согла сие, единомы слие; 2) поворо т; 3) грам. обраще ние. 

тӀедерзийта* понуд. от тӀедерза. 

тӀедерзо  1) привле чь, расположи ть к себе ; 2) напра вить на кого-что-л.; то ьпан Ӏуьрг тӀедерзо  

напра вить ду ло ружья ; 3) убеди ть в чѐм-л., склони ть к чему-л. 

тӀедетта* 1) обру шивать на кого-что-л.; 2) увели чивать, повыша ть (напр. зарплату); 3) мат. 

прибавля ть; 4) ударя ть кого-л., во что-л., стуча ть; 5) захло пывать; наьӀарш тӀеетта 

захло пывать две ри. 
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тӀедеттадала*1) обру шиваться; 2) увели чиваться, повыша ться (напр. о зарплате); 3) мат. 

прибавля ться; 4) набра сываться, наки дываться, напада ть, налета ть на кого-что-л. 

тӀедеттийта* понуд. от тӀедетта. 

тӀедига* 1) подвезти , подвози ть; 2) предста вить, представля ть, отрекомендова ть кому-л., 

привести  к кому-л. 

тӀедижа* субъект в ед. лечь. 

тӀедижо  объект в ед. уложи ть. 

тӀедийла* 1) залеза ть на что-либо, поднима ться, взбира ться на что-л.; 2) всплыва ть; 3) 

разлива ться, выходи ть из берего в (о реке); 4) переходи ть (к чему-л., на что-л.); 5) прораста ть, 

всходи ть, пуска ть ростки . 

тӀе дийн, тӀе дийниг прил. к тӀе да
1
; тӀе дийн цамгар сыпно й тиф. 

тӀедийца* доска зывать. 

тӀедийша* субъект во мн. лечь. 

тӀедийшо * объект во мн. уложи ть. 

тӀедилла* объект в ед. зада ть, поручи ть кому-л., возложи ть на кого-л. исполне ние како го-либо 

де ла. 

тӀедиллар* масд. зада ние, поруче ние; ◊ тӀедилларан-тӀедожоран форма грам. поручи тельно-

повели тельная фо рма. 

тӀедилларца нареч. по зада нию, по поруче нию. 

тӀедиллина* нареч. в креди т, в долг. 

тӀедита* подпусти ть, подпуска ть; допусти ть, допуска ть; цомгушчунна тӀевита допусти ть к 

больно му; экзаменашна тӀевита допусти ть к экза менам. 

тӀедитта 1) налива ть, долива ть; 2) нава ливать, нагружа ть. 

тӀедовла* субъект во мн. 1) зале зть на что-л.; подня ться, взобра ться на что-л.; 2) всплыть; 3) 

прибы ть (о воде); разли ться, вы йти из берего в (о реке); 4) перейти  к чему-л., на что-л.; 5) 

прорасти , взойти , пусти ть ростки . 

тӀедо жа* упа сть, вы пасть. 

тӀедо жо  1) урони ть, вы ронить; 2) обяза ть кого-л. 

тӀедо жор масд. возложе ние какой-л. обя занности; ◊ тӀедо жоран саттам грам. повели тельное на-

клоне ние. 

тӀедо ладала* подойти , прибли зиться к кому-чему-л.; ко рана тӀево лавала подойти  к окну . 

тӀедо ладалар* масд. подхо д, приближе ние. 

тӀедолла* насади ть, наниза ть; жижиг эвнна тӀедолла наниза ть мя со на ве ртел; дага дагарна 

тӀейолла насади ть топо р на топори ще. 

тӀедотта* 1) нали ть, доли ть; 2) навали ть, нагрузи ть. 

тӀедохка* насади ть, наниза ть объект во мн.; наса живать, нани зывать; нӀаьний мӀе рашна 

тӀедохка насади ть червяко в на крючки . 

тӀеду ха* наде ть; пальто тӀею ха наде ть пальто ; калош тӀею ха наде ть гало ши. 

тӀеду хадала* потенц. от тӀeду ха. 

тӀеду хийта* понуд. от тӀeду ха. 

тӀеида подбега ть к кому-чему-л. 

тӀеийза 1) подвози ть, подноси ть; доставля ть; 2) привлека ть; 3) приближа ть, придвига ть. 

тӀекарча подкати ться. 

тӀекарчо  подкати ть; буьрка тӀекарчийра цо  он подкати л мяч. 

тӀекере   тӀекере нан, тӀекеренна, тӀекере но , тӀекере не , й; мн. тӀекере наш, й] ша почное знако мство; 

см. чукере . 

тӀекерча подка тываться. 
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тӀекерчо  подка тывать. 

тӀе кха [тӀе кханан, тӀе кханна, тӀе кхано , тӀе кхане , д; мн. тӀе кханаш, д] ка дка (для сырного рассола). 

тӀекхайкха 1) вы звать, вызыва ть кого-л.; 2) подозва ть, подзыва ть; 3) воен. призва ть, призыва ть; 4) 

донести , доноси ть на кого-л.; оклевета ть, клевета ть, оговори ть, огова ривать кого-л. 

тӀекхайкхамхо  воен. допризы вник. 

тӀекхайкхар масд. 1) вы зов, призы в; 2) доно с, огово р, клевета . 

тӀекхалла зае сть, заеда ть (для заглушения неприятного вкуса). 

тӀекхалладала* потенц. от тӀекхалла. 

тӀекхаллийта понуд. от тӀекхалла. 

тӀе кханан, тӀе кханниг прил. ка дочный. 

тӀекха ча 1) подоспе ть, подоспева ть, заста ть, успе ть уви деть кого-что-л.; дийна воллушехь де на 

тӀекха ча заста ть отца  в живы х; 2) добра ться, добира ться. 

тӀекхачадайта* понуд. от тӀекха чо . 

тӀекха чадала* потенц. от тӀекха ча. 

тӀекха чийта понуд. от тӀекха ча. 

тӀекха чо  доста вить, доставля ть (к месту назначения). 

тӀекха чор масд. доста вка, доставле ние. 

тӀекхе та 1) обру шиться, обвали ться; тхов тӀекхетта кры ша обру шилась; 2) увели читься, 

повы ситься (напр. о зарплате); 3) мат. приба виться; 4) набро ситься, наки нуться, напа сть, 

налете ть на кого-что-л.; жӀаьла тӀекхийтира стагана соба ка набро силась на челове ка. 

тӀекхе тадала* потенц. от тӀекхе та. 

тӀекхе тар масд. 1) паде ние, обру шение, обва л; зуда ялар — тхов тӀекхе тар посл. смерть жены  — 

обва л кры ши; 2) увеличе ние, повыше ние (зарплаты); 3) прибавле ние, нараще ние. 

тӀекхе тийта понуд. от тӀекхе та. 

тӀекхе хьа подноси ть, подвози ть; доставля ть куда-л.; патармаш окопашна тӀекхе хьа подноси ть 

патро ны в око пы. 

тӀекхе хьадала* потенц. от тӀекхе хьа. 

тӀекхе хьар масд. поднесе ние, подно ска, подво зка доста вка. 

тӀекхе хьийта понуд. от тӀекхе хьа. 

тӀекхиа 1) заста ть, застава ть, засти гнуть, застига ть, подоспе ть, подоспева ть; 2) подрасти , 

подраста ть. 

тӀекхиадайта* понуд. от тӀекхио . 

тӀекхиадала* потенц. от тӀекхиа. 

тӀекхийда 1) дотра гиваться, прикаса ться к кому-чему-л.; 2) посяга ть на кого-что-л. 

тӀекхийдадайта* потенц. от тӀекхийдо . 

тӀекхийдадала* потенц. от тӀекхийда. 

тӀекхийдар масд. 1) прикоснове ние; 2) посяга тельство. 

тӀекхийдийта понуд. от тӀекхийда. 

тӀекхийдо  протя гивать; куьйгаш тӀекхийдо  протя гивать ру ки. 

тӀекхиийта понуд. от тӀекхиа. 

тӀекхийса набра сывать, наки дывать поверх чего-л. 

тӀекхийсадала* 1) потенц. от тӀекхийса; 2) набра сываться, наки дываться, напада ть, налета ть на 

кого-что-л. 

тӀекхийсийта понуд. от тӀекхийса. 

тӀекхио  1) вы растить, выра щивать; воспита ть, воспи тывать; къо на тӀаьхье  тӀекхио  воспита ть 

молодо е поколе ние; 2) доста вить, доставля ть во время, в нужный моме нт. 
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тӀекховда 1) дотро нуться, прикосну ться к кому-чему-л.; баьпкана тӀекховда прикосну ться к 

хле бу; 2) посягну ть на кого-что-либо. 

тӀекховдадала* потенц. от тӀекховда. 

тӀекховдар масд. посяга тельство. 

тӀекховдийта понуд. от тӀекховда. 

тӀекхойкхург прич. 1) донося щий на кого-л.; доно счик, доно счица; 2) допризы вный; тӀекхойкху 

хан допризы вный во зраст. 

тӀекхолла наки нуть, набро сить поверх чего-л.; пальто ше на тӀекхолла наки нуть на себя  пальто . 

тӀекхолладала* потенц. от тӀекхолла. 

тӀекхоллийта понуд. от тӀекхолла. 

тӀекхосса бро сить, ки нуть, швырну ть; буьрка тхов тӀекхосса бро сить мяч на кры шу. 

тӀекхоссадала* набро ситься, наки нуться, напа сть, налете ть на кого-что-л.; цициг 

тӀекхоссаделира дехкана ко шка бро силась на мышь. 

тӀекхоссийта понуд. от тӀекхосса. 

тӀекхохка насы пать, насыпа ть. 

тӀекхохкадала* потенц. от тӀекхохка. 

тӀекхохкийта понуд. от тӀекхохка. 

тӀекхоьллина нареч. внаки дку; пальто тӀекхоьллина ле ло  носи ть пальто  внаки дку. 

тӀекхуьу, тӀекхуьург прич. 1) подраста ющий; тӀекхуьу чкъор подраста ющее поколе ние; 2) 

подро сток. 

тӀекӀел нареч. подря д, оди н за други м, без про пуска; тӀекӀелдина цӀе нош многоэта жный дом. 

тӀекӀелдаккха* объект в ед. опроки нуть. 

тӀекӀелдаккхадала* потенц. от тӀекӀелдаккха. 

тӀекӀелдаккхийта* понуд. от тӀекӀелдаккха. 

тӀекӀелда ла* субъект в ед. опроки нуться. 

тӀекӀелда ладала* потенц. от тӀекӀелда ла. 

тӀекӀелда лар* масд. опроки дывание. 

тӀекӀелда лийта* понуд. от тӀекӀелда ла. 

тӀекӀелда ха* опроки нуть объект во мн.; опроки дывать. 

тӀекӀелда хадала* потенц. от тӀекӀелда ха. 

тӀекӀелда хийта* понуд. от тӀекӀелда ха. 

тӀекӀелдахка* положи ть оди н предме т на друго й, нагромозди ть объект во мн.; класть оди н 

предме т на друго й, громозди ть. 

тӀекӀелдахкадала* потенц. от тӀекӀелдахка. 

тӀекӀелдахкар* масд. нагроможде ние. 

тӀекӀелдахкийта* понуд. от тӀекӀелдахка. 

тӀекӀелдийла* опроки дываться. 

тӀекӀелдийладала* потенц. от тӀекӀелдийла. 

тӀекӀелдийлийта* понуд. от тӀекӀелдийла. 

тӀекӀелдилла* положи ть оди н предме т на друго й, нагромозди ть. 

тӀекӀелдилладала* потенц. от тӀекӀелдилла. 

тӀекӀелдиллийта* понуд. от тӀекӀелдилла. 

тӀекӀелдовла* субъект во мн. опроки нуться. 

тӀекӀелдовладала* потенц. от тӀекӀелдовла. 

тӀекӀелдовлийта* понуд. от тӀекӀелдовла. 

тӀекӀелто ха свали ть одно  на друго е, нагромозди ть. 

тӀелалла объект в ед. погна ть на кого-что-л. 
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тӀелалладала* понуд. от тӀелалла. 

тӀелаллийта понуд. от тӀелалла. 

тӀелата 1) прилепи ться, прикле иться к чему-л.; 2) напа сть на кого-л. 

тӀелатадайта* понуд. от тӀелато . 

тӀелатадала* потенц. от тӀелата. 

тӀелатар масд. 1) прилипа ние; 2) нападе ние, налѐт. 

тӀелатийта понуд. от тӀелата. 

тӀелато  1) прилепи ть, прикле ить; конвертана марка тӀелато  прикле ить ма рку на конве рт; 2) 

припая ть; чайникна тӀам тӀелато  припая ть ру чку к ча йнику; 3) повести  в бой, в 

наступле ние; эскарш тӀамца тӀелато  повести  войска  в бой. 

тӀелаха поиска ть ещѐ. 

тӀелахка объект во мн. подогна ть, пригна ть, гоня  прибли зить. 

тӀелахкадала* потенц. от тӀелахка. 

тӀелахкийта понуд. от тӀелахка. 

тӀела ца обяза ться, приня ть на себя . 

тӀела цадала* потенц. от тӀела ца. 

тӀела цам обяза тельство. 

тӀела цар масд. приня тие на себя  обяза тельства. 

тӀела цийта понуд. от тӀела ца. 

тӀелг  тӀелган, тӀелгана, тӀелго , тӀелге , б; мн. тӀелгаш, д  па лец; см. пӀелг. 

тӀелган, тӀелганиг прил. пальцево й. 

тӀелгбо цу, тӀелгбо цург прил. беспа лый. 

тӀелелла объект в ед. гнать, пресле довать, трави ть зве ря. 

тӀелелладала* потенц. от тӀелелла. 

тӀелеллийта понуд. от тӀелелла. 

тӀеле та 1) прилипа ть; прицепля ться к чему-л.; 2) напада ть на кого-л. 

тӀеле тадайта* понуд. от тӀеле то . 

тӀеле тадала* потенц. от тӀeле та. 

тӀеле тар масд. 1) прилипа ние; 2) нападе ние, налѐт. 

тӀеле тарг прич. 1) кле йкий, ли пкий; 2) напада ющий. 

тӀеле тийта понуд. от тӀеле та. 

тӀеле то  1) прикле ивать, прилепля ть; 2) припа ивать; 3) вести  в наступле ние. 

тӀеле ха иска ть ещѐ. 

тӀелехка натра вливать, нау ськивать; жӀаьлеш берзалошна тӀелехкара Ӏуьно  чаба н нау ськивал 

соба к на волко в. 

тӀелехкадала* потенц. от тӀелехка. 

тӀелехкийта понуд. от тӀелехка. 

тӀеле ца обя зываться, принима ть на себя  обяза тельство. 

тӀеле цадала* потенц. от тӀеле ца. 

тӀеле цийта понуд. от тӀеле ца. 

тӀелиста нама тывать, мота ть на что-л. 

тӀелистадала* потенц. от тӀелиста. 

тӀелистар масд. нама тывание, мота ние. 

тӀелистийта понуд. от тӀелиста. 

тӀелхиг  тӀелхиган, тӀелхигна, тӀелхиго , тӀелхиге , й; мн. тӀелхигаш, й] тряпьѐ, лохмо тья. 

тӀелхиган, тӀелхигниг прил. тря почный; тряпи чный. 

тӀемагӀуллакххо  военнослу жащий. 
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тӀе мада ла отрасти ть кры лья, окрыли ться. 

тӀе мада лар* масд. окрыле ние. 

тӀемала запи ть чем-л.; молханна тӀе хи мелира ас я запи л лека рство водо й. 

тӀемаладайта понуд. от тӀемало 
2.
 

тӀемаладала* потенц. от тӀемала. 

тӀемалийта понуд. от тӀемала. 

тӀемало 
1
  тӀемало чун, тӀемало чунна, тӀемало чо , тӀемало чуьнга, в, й; мн. тӀемалой, б  во ин. 

тӀемало 
2
 дать запи ть чем-л. 

тӀеман прил. к тӀом вое нный; тӀеман гӀирс боеприпа сы, вое нное снаряже ние; тӀеман гӀуллакх а) 

вое нное де ло; б) вое нная слу жба; тӀеман ке ма вое нное су дно; тӀеман хьаькам 

военача льник. 

тӀе ман прил. к тӀам
1 
крыла тый; тӀе ман зингат кома р (букв. крылатый муравей). 

тӀеманиг см. тӀеман.  

тӀе маниг см. тӀе ман.  

тӀема-хӀава ан, тӀема-хӀава аниг прил. вое нно-возду шный; тӀема-хӀава ан ницкъаш вое нно-

возду шные си лы. 

тӀема-хӀурдан, тӀема-хӀурданиг прил. вое нно-морско й; тӀема-хӀурдан байракх вое нно-морско й 

флаг. 

тӀемаш мн. от тӀом. 

тӀе маш мн. от тӀaм
1.
 

тӀе машдерг, тӀе машдолу прич. крыла тый. 

тӀе миг [тӀе миган, тӀе мигна, тӀе миго , тӀе миге , д; мн. тӀаьмгаш, д] уменьш. от тӀам
2.
 

тӀемлойн, тӀемлойниг прил. во инский. 

тӀе наш мн. от тӀа. 

тӀео за 1) подвезти ; дечиг тӀео за подвезти  дрова ; 2) придви нуть, прибли зить; гӀант ко рана тӀео за 

придви нуть стул к окну ; 3) привле чь, притяну ть; балхана тӀео за привле чь к рабо те; 4) 

прикры ть, закры ть; неӀ тӀео за прикры ть дверь. 

тӀео задала* потенц. от тӀео за. 

тӀео зар масд. 1) привлече ние кого-л. к чему-л.; 2) тяготе ние к кому-чему-л.; ◊ тӀео заран 

цӀерметдош грам. притяжа тельное местоиме ние. 

тӀео зийта понуд. от тӀео за. 

тӀео ьцу, тӀео ьцург прич. наст. вр. от тӀеэ ца приѐмный; тӀео ьцу де приѐмный день; тӀео ьцу 

сахьташ приѐмные часы . 

тӀепаза нареч. в пух и в прах; вдре безги. 

тӀe pa
1
 прил. 1) ве рхний, находя щийся наверху ; тӀе ра этаж ве рхний эта ж; 2) после дующий; тӀе ра 

де после дующий день; 3) любе зный, учти вый, делика тный, обходи тельный; чӀо гӀа тӀe pa 

стаг ву иза он о чень любе зный челове к; ◊ тӀе ра тхов кры ша. 

тӀе ра
2
 послелог с, со; из; све рху; тхов тӀе ра охьакхе та упа сть с кры ши; сто ьла тӀе ра шаршу  

схьаэ ца снять со стола  ска терть; цхьана гектар тӀе ра ялта хлеб с одного  гекта ра; лам тӀе ра 

тӀулг охьакарчо  скати ть ка мень с горы ; тетрадь тӀе ра схаяздан спи сывать с тетра ди. 

тӀе радаккха* объект в ед. 1) мат. отня ть, вы честь; 2) отмени ть, снять (напр. ответственность за 

что-л.). 

тӀе радаккхар* масд. 1) мат. вычита ние; 2) отме на, сня тие; налог тӀе раяккхар отме на нало га. 

тӀе рада ла субъект в ед. 1) изба виться, освободи ться от чего-л.; 2) отлу читься, отойти ; тӀе ра ца 

до луш неотлу чно. 

тӀе рада лар масд. избавле ние, освобожде ние. 

тӀе рада ха* мат. отня ть, вы честь объект во мн.; отнима ть, вычита ть. 
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тӀе радийла* 1) избавля ться, освобожда ться от чего-л.; 2) отлуча ться, отходи ть. 

тӀе радовла* субъект во мн. 1) изба виться, освободи ться от чего-л.; 2) отлучи ться, отойти . 

тӀе радоккхург* мат. вычита емое. 

тӀеран прил. к тӀара напѐрсточный. 

тӀе ран прил. к тӀapa
1,2

. 

тӀераниг см. тӀеран. 

тӀе раниг см. тӀе ран. 

тӀе рахила быть скло нным, располо женным к чему-л. 

тӀераш мн. от тӀара
2
. 

тӀерган, тӀерганиг прил. к тӀийриг верѐвочный, шпага тный; шнурово й. 

тӀepгaш
1
 мн. от тӀийриг. 

тӀергаш
2
 [только мн., й] бараба нные па лочки. 

тӀергийн, тӀергийниг прил. к тӀергаш
2
. 

тӀергӀан, тӀергӀаниг прил. к тӀapгӀa шерстяно й; тӀергӀан кӀади шерстяна я мате рия, шерсть; 

тӀергӀан юргӀа шерстяно е одея ло. 

тӀерий мн. от тӀapa
1
. 

тӀерикъат  тӀерикъатан, тӀерикъатна, тӀерикъато , тӀерикъате , д] рел. тарика т, путь духо вного 

соверше нствования (у мистиков-суфиев, состоящий в глубоком «внутреннем» соблюдении 

законов религии; в отличие от шариата, требующего внешнего исполнения религиозных 

обрядов и правил). 

тӀета дала* потенц. от тӀета н. 

тӀета дан подда кивать. 

тӀетайта понуд. от тӀетан. 

тӀеталла 1) досле довать; 2) охот. прива дить, прива живать; пхьагал тӀеталла прива дить за йца. 

тӀеталлар масд. досле дование. 

тӀета н присоедини ться, примкну ть. 

тӀетар масд. присоедине ние. 

тӀетаса 1) наки нуть на себя , набро сить на себя , накры ться, покры ться, прикры ться; кетар тӀетаса 

наки нуть шу бу; юргӀа тӀетаса прикры ться одея лом; 2) насы пать. 

тӀетатта 1) прикры ть, притвори ть (ставни, дверь); неӀ тӀетатта притвори ть дверь; 2) придви нуть, 

прибли зить. 

тӀетаӀа 1) упере ться во что-л.; 2) наклони ться, пригну ться; 3) перен. нале чь, энерги чно приня ться 

за что-л.; балхана тӀетаӀа нале чь на рабо ту. 

тӀетаӀадайта* понуд. от тӀетаӀо . 

тӀетаӀадала* потенц. от тӀетаӀа. 

тӀетаӀийта понуд. от тӀетаӀа. 

тӀетаӀо  1) напря чь; берриг ницкъ тӀетаӀийра цо  он собра л все свои  си лы; 2) приложи ть (печать). 

тӀетаьӀӀина нареч. усе рдно, напряжѐнно; тӀетаьӀӀина болх бан напряжѐнно рабо тать. 

тӀетевжа, тӀетевжарг прич. примыка ющий; тӀетевжа дош грам. примыка ющее сло во. 

тӀете га приши ть, пришива ть. 

тӀете гадала* потенц. от тӀете га. 

тӀете гар масд. пришива ние. 

тӀете гийта понуд. от тӀете га. 

тӀете Ӏа 1) упира ться во что-л.; 2) наклоня ться, пригиба ться. 

тӀете Ӏадайта* понуд. от тӀете Iо . 

тӀете Ӏадала* потенц. от тӀете Ӏа. 

тӀете Ӏийта понуд. от тӀете Ӏа. 
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тӀете Iо  1) нажима ть, прижима ть, прикла дывать си лу; 2) прикла дывать (печать). 

тӀетийжа опира ться, прислоня ться, облока чиваться. 

тӀетийса 1) наки дывать, накрыва ть, прикрыва ть; 2) насыпа ть. 

тӀетитта 1) прикрыва ть, притворя ть (ставни, двери); 2) подвига ть к чему-л. 

тӀетовжа облокоти ться, опере ться на кого-что-л.; нале чь, навали ться на кого-л. 

тӀетовжар масд. 1) облока чивание; 2) грам. примыка ние. 

тӀетовжо  привали ть, придви нуть, опере ть на кого-что-л., прислони ть; тӀулг пенна тӀетовжо  

прива лить ка мень к стене ; ла ми пенна тӀетовжо  прислони ть ле стницу к стене . 

тӀетовжорг прич. грам. примыка емое. 

тӀето ха 1) допо лнить, приба вить, доба вить; мел ахча о ьшу тӀето ха? ско лько де нег ну жно 

доплати ть?; 2) обру шить, свали ть; 3) помести ть (передать для публикации, напечатания); 

газетана тӀето ха помести ть в газе ту; 4) увели чить, повы сить (напр. зарплату); 5) мат. 

приба вить; уда рить по чему-л., во что-л.; захло пнуть; неӀ тӀето ха захло пнуть дверь; ◊ тӀету ху 

предложени грам. прида точное предложе ние. 

тӀето хадала* потенц. от тӀето ха. 

тӀето хар масд. 1) дополне ние, прибавле ние; 2) обруше ние, обва л; 3) помеще ние (напр. статьи в 

газету); 4) увеличе ние, повыше ние (напр. зарплаты); 5) мат. сложе ние. 

тӀето хийта понуд. от тӀето ха. 

тӀеттӀа нареч. подря д, непреры вно, одно  за други м; тӀеттӀа бӀе  a гӀо  йийшира ас я прочѐл сто 

страни ц подря д. 

тӀех нареч. о чень, сли шком. 

тӀех= приставка, обозначающая максимальный предел чего-л., напр. тӀехдоккханиг наибо льший. 

тӀехаа сесть на кого-что-л.; ◊ тӀехоу говр верхова я ло шадь. 

тӀехаадайта* понуд. от тӀехао . 

тӀехаадала* потенц. от тӀехаа. 

тӀехаийта понуд. от тӀехаа. 

тӀехао  объект в ед. посади ть на кого-что-л.; говрана тӀехао  посади ть на ло шадь; ◊ тӀехао  цамгар 

уст. си филис. 

тӀехарца  тӀехаьрца, тӀехаьрцира, тӀехаьрцина  обвали ться, обру шиться, ру хнуть; цӀе нош 

тӀехаьрцина дом обру шился. 

тӀехарцадайта* понуд. от тӀехарцо . 

тӀехарцадала* потенц. от тӀехарца. 

тӀехарцар масд. обруше ние, обва л. 

тӀехарцийта понуд. от тӀехарца. 

тӀе харцо  опроки нуть, обру шить, повали ть что-л. постро енное; пе наш тӀехарцо  обру шить сте ны. 

тӀехахка подскака ть, прибли зиться вскачь к кому-чему-л. 

тӀехахкадала* потенц. от тӀехахка. 

тӀехахкийта понуд. от тӀехахка. 

тӀехво н, тӀехво ниг прил. наиху дший. 

тӀехда дала* потенц. от тӀехда н. 

тӀехдаийта* понуд. от тӀехда н. 

тӀехдаккха* объект в ед. 1) провести  кого-л. ми мо чего-л.; цӀе ношна юххе хула тӀехдаккха 

провести  ми мо до ма; 2) превы сить; 3) преувели чить. 

тӀехдаккхадала* потенц. от тӀехдаккха. 

тӀехдаккхийта понуд. от тӀехдаккха. 

тӀехда ла* субъект в ед. 1) пройти , прое хать ми мо чего-л., минова ть; 2) перейти  ме ру, 

переборщи ть; 3) превы сить, превзойти . 
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тӀехда ладала* потенц. от тӀехда ла. 

тӀехда лар масд. 1) прохожде ние, прое зд ми мо чего-л.; 2) переба рщивание; 3) превосхо дство, 

превыше ние; ◊ тӀехда ларан дарж грам. превосхо дная сте пень. 

тӀехда лийта* понуд. от тӀехда ла. 

тӀехда н*  тӀехдо гӀу, тӀехдеара, тӀехдеана  перели ться, побежа ть че рез край (о жидкости); шура 

тӀехйо гӀу молоко  бежи т. 

тӀехда ха* 1) провести  кого-л. ми мо чего-л., объект во мн.; проводи ть ми мо чего-л.; 2) превы сить, 

преувели чить объект во мн.; превыша ть, преувели чивать. 

тӀехда хадала* потенц. от тӀехда ха. 

тӀехда хийта* понуд. от тӀехда ха. 

тӀехдетта* укоря ть, упрека ть. 

тӀехдеттадала* потенц. от тӀехдетта. 

тӀехдеттийта* понуд. от тӀехдетта. 

тӀехдийла* 1) проходи ть, проезжа ть ми мо чего-л.; минова ть; 2) переходи ть ме ру в чѐм-л., 

переба рщивать; 3) превосходи ть, превыша ть. 

тӀехдийладала* потенц. от тӀехдийла. 

тӀехдийлийта* понуд. от тӀехдийла. 

тӀехдика 1. прил. наилу чший, превосхо дный, отли чный; 2. нареч. отли чно, превосхо дно. 

тӀехдикалла превосхо дство. 

тӀехдиканиг см. тӀехдика 1. 

тӀехдовла* субъект во мн. 1) пройти , прое хать ми мо чего-л.; минова ть; 2) перейти  ме ру, 

переборщи ть; 3) превзойти , превы сить. 

тӀехдо лург* прич. прое зжий, прохо жий. 

тӀехдо луш* деепр. прое здом. 

тӀехдурдан* пересоли ть. 

тӀехержа доизбира ть. 

тӀехерца вали ться, обру шиваться, ру шиться. 

тӀехерцадайта* понуд. от тӀехерцо . 

тӀехерцадала* потенц. от тӀехерца. 

тӀехерцийта понуд. от тӀехерца. 

тӀехерцо  опроки дывать, обру шивать, ру шить, вали ть. 

тӀехехка скака ть, приближа ться вскачь к кому-чему-л. 

тӀехехкадала* потенц. от тӀехехка. 

тӀехехкийта понуд. от тӀехехка. 

тӀехийша сади ться на что-л. 

тӀехийшадайта* понуд. от тӀехийшо . 

тӀехийшадала* потенц. от тӀехийша. 

тӀехийшийта понуд. от тӀехийша. 

тӀехийшо  сажа ть на что-л. 

тӀехила прибли зиться, подойти ; ко рана тӀехила прибли зиться к окну . 

тӀехиладайта* понуд. от тӀехило . 

тӀехиладала* потенц. от тӀехила. 

тӀехилийта понуд. от тӀехила. 

тӀехило   тӀехиладо*, тӀехилийра, тӀехилийна  прибли зить что-л. 

тӀехило р масд. приближе ние. 

тӀехиъна нареч. верхо м; тӀехиъна ваха пое хать верхо м. 

тӀехкхо чушдадала* потенц. от тӀехкхо чушдан. 
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тӀехкхо чушдайта* понуд. от тӀехкхо чушдан. 

тӀехкхо чушдан* перевы полнить, перевыполня ть; план тӀехкхо чушъян перевы полнить план. 

тӀехкхо чушдар* масд. перевыполне ние. 

тӀехлелха проноси ться, проезжа ть, пролета ть; прошмы гивать, проска кивать. 

тӀехлелхадала* потенц. от тӀехлелха. 

тӀехлелхийта понуд. от тӀехлелха. 

тӀеховша  тӀеховшу, тӀехевшира, т ехевшина  субъект во мн. сади ться на что-л. 

тӀеховшадайта* понуд. от тӀеховшо . 

тӀеховшадала* потенц. от тӀеховша. 

тӀеховшийта понуд. от тӀеховша. 

тӀеховшо   тӀеховшадо*, тӀеховшийра, тӀеховшийна, тӀеховшор  объект во мн. посади ть на что-л. 

тӀехотта наста вить; пхьош тӀехотта наста вить рука в. 

тӀехоттадала* потенц. от тӀехотта. 

тӀехоттийта понуд. от тӀехотта. 

тӀехтила 1) быть просро ченным; ссуда токху хан тӀехтилла вре мя погаше ния ссу ды просро чено; 

2) пролете ть, не попа сть в цель; хӀоъ юххешхула тӀехтилира пуля  пролете ла ми мо. 

тӀехтиладала* потенц. от тӀехтила. 

тӀехтилийта понуд. от тӀехтила. 

тӀехто ха укори ть, упрекну ть. 

тӀехто хадала* потенц. от тӀехто ха. 

тӀехто хам 1) насме шка; 2) упрѐк, уко ры. 

тӀехто хийта понуд. от тӀехто ха. 

тӀехула послелог 1) по, пове рх; тӀе  тӀехула по  мосту, че рез мост; тхов тӀехула по кры ше; ша 

тӀeхула по льду ; пиджак кучана тӀехула юьйхира цо  он наде л пиджа к пове рх руба шки; 2) 

над; лампа кхозу стоьла тӀехула ла мпа виси т над столо м; 3) че рез; керта тӀехула че рез 

забо р; тӀeхула гӀулч яккха перешагну ть че рез кого-что-л.; 4) из-за, по вине ; хьуна тӀехула 

хуьлу берриг цата маш все неприя тности быва ют из-за тебя . 

тӀехула= глагольная приставка, обозначающая движение по поверхности чего-л., над чем-л., через 

что-л. 

тӀехуладаккха* объект в ед. провести , провезти  че рез что-л.; тӀе  тӀехулава ккха провести  че рез 

мост. 

тӀехулада ла* субъект в ед. прое хать, пройти , проплы ть, пролете ть че рез что-л.; переле зть че рез 

что-л.; керта тӀехулава ла переле зть че рез забо р. 

тӀехулада ха* провести , провезти  че рез что-л. объект во мн.; проводи ть, провози ть через что-л. 

тӀехуладийла* проезжа ть, проплыва ть, пролета ть, проходи ть че рез что-л.; перелеза ть че рез что-л. 

тӀехуладовла* субъект во мн. прое хать, пройти , проплы ть, пролете ть че рез что-л.; переле зть 

че рез что-л. 

тӀехуладу ху*, тӀехуладу хург* прич. ве рхний (об одежде); тӀехулаю ху коч ве рхняя руба ха. 

тӀехулалелха перепры гивать че рез кого-что-л. 

тӀехулалелхар масд. перепры гивание. 

тӀехулара 1. прил. ве рхний; тӀехулара коч ве рхнее пла тье; тӀехулара тӀулг ве рхний жѐрнов 

(мельницы); 2. нареч. све рху. 

тӀехуларниг см. тӀехулара 1. 

тӀехулатаса переки нуть, перебро сить; ◊ тӀехулатосу бухк чересседе льник. 

тӀехулаэккха перепры гнуть че рез что-л. 

тӀехуле   тӀехуле нан, тӀехуленна, тӀехуле но , тӀехуле не , й; мн. тӀехуле наш, й] 1) пове рхность; 

лаьттан тӀехуле  пове рхность земли ; 2) вне шность. 
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тӀеххаза, тӀеххазаниг прил. прекра сный, краси вейший. 

тӀехъэккха пронести сь, прое хать, промча ться, пролете ть; прошмыгну ть, проскочи ть че рез что-л.; 

поезд тӀехъиккхира по езд пролете л; къоналла тӀехъиккхира мо лодость пролете ла. 

тӀехъэккхадала* потенц. от тӀехъэккха. 

тӀехъэккхийта понуд. от тӀехъэккха. 

тӀехъэха перелива ться, бежа ть че рез край (о жидкости); шура тӀехъоьху молоко  бежи т. 

тӀехъэхадала* потенц. от тӀехъэха. 

тӀехъэхийта понуд. от тӀехъэха. 

тӀехь послелог 1) за; цунна тӀехь декхар ду сан (у меня ) за ним долг; paгӀ хьу на тӀехь ю о чередь 

за тобо й; 2) на; къо лам Ӏуьллу сто ьла тӀехь каранда ш лежи т на столе . 

тӀе хьа  послелог за, позади ; лаьмнашна тӀе хьа  бе лира малх со лнце се ло за гора ми. 

тӀехьада подбежа ть к кому-чему-л. 

тӀехьададала* потенц. от тӀехьада. 

тӀе хьа даккха* объект в ед. перемести ть наза д (напр. из переднего ряда в задний). 

тӀе хьа даккхадала* потенц. от тӀе хьа даккха. 

тӀе хьа даккхийта* понуд. от тӀе хьа даккха. 

тӀе хьа да ла* субъект в ед. перейти  наза д (напр. из переднего ряда в задний). 

тӀе хьа да ладала* потенц. от тӀе хьа да ла. 

тӀе хьа да лийта* понуд. от тӀе хьа да ла. 

тӀе хьа да ха* перемести ть наза д объект во мн.; перемеща ть наза д (напр. из переднего ряда в 

задний). 

тӀе хьада хадала* потенц. от тӀе хьа да ха. 

тӀе хьа да хийта* понуд. от тӀе хьа да ха. 

тӀе хьа дийла* переходи ть наза д (напр. из переднего ряда в задний). 

тӀе хьа дийладала* потенц. от тӀе хьа дийла. 

тӀе хьа дийлийта* понуд. от тӀе хьа дийла. 

тӀехьадийта понуд. от тӀехьада. 

тӀе хьа довла* субъект во мн. перейти  наза д (напр. из переднего ряда в задний). 

тӀе хьа довладала потенц. от тӀе хьа довла. 

тӀе хьа довлийта* понуд. от тӀе хьа довла. 

тӀехьажа субъект в ед. осуществи ть надзо р, наблюде ние, присмотре ть за кем-л. 

тӀехьажадайта* понуд. от тӀехьажо . 

тӀехьажадала* потенц. от тӀехьажа. 

тӀехьажар масд. наблюде ние, надзо р. 

тӀехьажийта понуд. от тӀехьажа. 

тӀехьажо  объект в ед. 1) напра вить, посла ть; цомгашниг ло ьрана тӀехьажо  напра вить больно го к 

врачу ; 2) наце лить. 

тӀехьажор масд. 1) направле ние; лоьрана тӀехьажор направле ние к врачу ; 2) наце ливание. 

тӀехьакха нама зать; даьтта баьпкана тӀехьакха нама зать хлеб ма слом. 

тӀехьакхадала* потенц. от тӀехьакха. 

тӀехьакхийта понуд. от тӀехьакха. 

тӀe xьa pa
1
 послелог из-за, сза ди; лаьмнашна тӀе хьа ра гучуе лира мархаш из-за гор показа лись 

ту чи. 

тӀе хьа ра
2
, тӀе хьарниг прил. за дний; гӀудалкхан тӀе хьа ра чкъург за днее колесо  теле ги. 

тӀе хье  [тӀе хье нан, тӀе хьенна, тӀе хье но , тӀе хье не , й; мн. тӀе хье наш, й  зад, задо к, за дняя часть чего-

л.; гӀудалкхан тӀе хье  задо к теле ги. 

тӀехье жа субъект в ед. 1) наблюда ть, надзира ть; 2) заве довать, управля ть, руководи ть кем-чем-л. 
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тӀехье жадайта* понуд. от тӀехье жо . 

тӀехье жадала* потенц. от тӀехье жа. 

тӀехье жар масд. 1) наблюде ние, надзо р; 2) заве дование, руково дство кем-чем-л. 

тӀехье жийта понуд. от тӀехье жа. 

тӀехье жо  объект в ед. 1) направля ть, посыла ть; 2) наце ливать. 

тӀехье жор масд. 1) направле ние; 2) наце ливание. 

тӀехье кха нама зывать. 

тӀехье кхадала* потенц. om тӀeхье кха. 

тӀехье кхийта понуд. от тӀехье кха. 

тӀехьийза уха живать за кем-л., ока зывать внима ние кому-л.; йоӀана тӀехьийза уха живать за 

де вушкой; тӀехьийза кӀант разг. кавале р. 

тӀехьийзадайта* понуд. от тӀехьийзо . 

тӀехьийзадала* потенц. от тӀехьийза. 

тӀехӀийзар масд. уха живание (за женщиной). 

тӀехьийзийта понуд. от тӀехьийза. 

тӀехьийзо  1) зави нчивать (напр. гайку); 2) увлека ть, располага ть к себе . 

тӀехьийса субъект во мн. 1) наблюда ть, надзира ть; 2) заве довать, управля ть, руководи ть кем-чем-

л. 

т ехьийсадала* потенц. от тӀехьийса. 

тӀехьийсийта понуд. от тӀехьийса. 

тӀехьовза поуха живать, оказа ть внима ние кому-л. 

тӀехьовзадайта* понуд. от тӀехьовзо . 

тӀехьовзадала* потенц. от тӀехьовза. 

тӀехьовзар масд. уха живание. 

тӀехьовзийта понуд. от тӀехьовза. 

тӀехьовзо  1) завинти ть; гайка семанна тӀехьовзо навинти ть га йку на ось; 2) увле чь, заста вить 

влюби ться. 

тӀехьовса субъект во мн. осуществи ть надзо р, наблюде ние, присмотре ть за кем-л. 

тӀехьовсадайта* понуд. от тӀехьовсо . 

тӀехьовсадала* потенц. от тӀехьовса. 

тӀехьовсар масд. наблюде ние, надзо р. 

тӀехьовсийта понуд. от тӀехьовса. 

тӀехьовсо  объект во мн. напра вить, посла ть. 

тӀехьожург прич. наблюда тель, надсмо трщик. 

тӀехӀитта 1) представа ть перед кем-л.; 2) станови ться на что-л. 

тӀехӀиттадайта* понуд. от тӀехӀитто . 

тӀехӀиттадала* потенц. от тӀехӀитта. 

тӀехӀиттийта понуд. от тӀехӀитта. 

тӀехӀитто  1) ста вить на что-л.; 2) наце ливать. 

тӀехӀотта 1) предста ть перед кем-л.; 2) стать на что-л. 

тӀехӀоттадайта* понуд. от тӀехӀотто . 

тӀехӀоттадала* потенц. от тӀехӀотта. 

тӀехӀоттийта понуд. от тӀехӀотта. 

тӀехӀотто  1) поста вить на что-л.; 2) наце лить. 

тӀецакховдар масд. неприкоснове нность. 

тӀецалатар масд. ненападе ние. 

тӀече ха прикри кивать, крича ть на кого-л. 
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тӀече хадала* потенц. от тӀече ха. 

тӀече хийта понуд. от тӀече ха. 

тӀечовха прикри кнуть, накрича ть на кого-л.; на на тӀечевхира кӀантана мать прикри кнула на 

сы на. 

тӀечовхадала* потенц. от тӀечовха. 

тӀечовхийта понуд. от тӀечовха. 

тӀечӀа гӀа прикры ть, закры ть; неӀ тӀечӀа гӀа прикры ть дверь. 

тӀечӀа гӀадала* потенц. от тӀечӀа гӀа. 

тӀечӀа гӀар масд. прикры тие, закры тие. 

тӀечӀагӀдайта* понуд. от тӀечӀагӀдан. 

тӀечӀагӀдан* прикрепи ть, закрепи ть. 

тӀечӀагӀдар* масд. прикрепле ние, закрепле ние. 

тӀечӀа гӀийта понуд. от тӀечӀa гӀa. 

тӀеш
1
 мн. от тӀай. 

тӀеш
2
 мн. от тӀе . 

тӀеэха приближа ться, подходи ть, подъезжа ть, подплыва ть, подлета ть к кому-чему-л. 

тӀеэхадала* потенц. от тӀеэха. 

тӀеэхийта понуд. от тӀеэха. 

тӀеэ ца 1) приня ть (допустить, пустить к себе); хьаша тӀеэ ца приня ть го стя; ло ьро  тӀеийцира 

цомгушниг врач при нял больно го; 2) приня ть, утверди ть; резолюци тӀеэ ца приня ть 

резолю цию; 3) карт. прикупи ть; тӀуз тӀеэ ца прикупи ть туза . 

тӀеэцадала* потенц. от тӀеэ ца. 

тӀеэ цар масд. 1) приѐм, приня тие; 2) карт. при куп. 

тӀеэ цийта понуд. от тӀеэ ца.  

тӀеяздайта* понуд. от тӀеяздан.  

тӀеяздала* потенц. от тӀеяздан. 

тӀеяздан* написа ть на чѐм-л. 

тӀеӀа на разли ться, расплеска ться. 

тӀеӀа надайта* понуд. от тӀеӀа но . 

тӀеӀа надала* понуд. от тӀeIa на. 

тӀеӀа нийта понуд. от тӀеӀа на. 

тӀеӀа но  обли ть; чорпа шаршу на тӀеӀа но  обли ть ска терть су пом. 

тӀеӀе на  разлива ться, расплѐскиваться. 

тӀеӀе надайта* понуд. от тӀеӀе но . 

тӀеӀе но  облива ть. 

тӀеӀийдан прижима ть к чему-л. 

тӀеӀитта ты кать во что-л. 

тӀеӀиттадала* 1) потенц. от тӀеӀитта; 2) натыка ться, нарыва ться на кого-что-л. 

тӀеӀиттийта понуд. от тӀеӀитта. 

тӀеӀовдан прижа ть к чему-л. 

тӀеӀотта ткнуть во что-л. 

тӀеӀоттадала* 1) потенц. от тӀеӀотта; 2) наткну ться, нарва ться на кого-что-л., наскочи ть на кого-

что-л.; кӀе лонна тӀеӀоттавала наткну ться на заса ду. 

тӀеӀоттийта понуд. от тӀеӀотта. 

тӀийриг  тӀерган, тӀергана, тӀерго , тӀерге , й; мн. тӀергаш, й  верѐвка, шпага т; шнур. 
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тӀилдиг  тӀилдиган, тӀилдигна, тӀилдиго , тӀилдиге , й; мн. тӀилдигаш, й] 1) мо чка (уха); 2) гре бень 

(петуха); наро ст (на голове некоторых птиц); нӀаьнин тӀилдиг петуши ный гре бень; 3) 

анат. язычо к. 

тӀингар  тӀингаран, тӀингарна, тӀингаро , тӀингаре , й; мн. тӀингарш, й] пренебр. брю хо, пу зо. 

тӀо  тӀон, тӀона, тӀоно , тӀоне , б] 1) ще бень; 2) булы жник; тӀон некъ шоссе йная доро га. 

тӀо   тӀайн, тӀайна, тӀайно , тӀайга, б; мн. тӀайш, б] смета на. 

тӀо боккхург сепара тор. 

тӀод
1
 [тӀодан, тӀодана, тӀодо , тӀоде , б; мн. тӀодий, д] о вод. 

тӀод
2
  тӀодан, тӀодана, тӀодо , тӀоде , д; мн. тӀодаш, д] ла па (животных). 

тӀо далла мокрота , вла жность, сы рость. 

тӀодийн, тӀодийниг прил. к тӀод
1,2

. 

тӀодъеттарг прич. презр. хромо й (от паралича стопы). 

тӀом  тӀеман, тӀамана, тӀамо , тӀаме , б; мн. тӀемаш, б] война , би тва, бой, сраже ние; партизанийн 

тӀом партиза нская война ; тӀом бан воева ть; тӀамца даккха завоева ть; тӀамца то лам баккха 

завоева ть побе ду; тӀамца да ха* завоева ть, завоѐвывать; тӀом ла тто  воева ть, находи ться в 

состоя нии войны ; тӀом хье бан объяви ть войну ; тӀом иккхина вспы хнула война ; тӀом сецца 

ко нчилась война ; тӀаме  на войну , в бой; тӀаме ра с войны ; тӀамехь на войне . 

тӀо ман, тӀо маниг прил. к тӀам
2
. 

тӀон [тӀо нан, тӀо нна, тӀо но , тӀо не , й; мн. тӀо наш, й] нагру дник (часть верховой конской сбруи); 

тӀо нан корта металли ческая пу говица (связывающая ремни нагрудника и одновременно 

служащая украшением). 

тӀо нан прил. к тӀон. 

тӀониг прил. к тӀо булы жный. 

тӀонниг см. тӀо нан. 

тӀоо тург прич. камнедроби лка. 

тӀордбӀаьрг опра ва. 

тӀорказ  тӀорказан, тӀорказна, тӀорказо , тӀорказе , д; мн. тӀорказаш, д] сунду к. 

тӀорказан, тӀорказниг прил. сунду чный. 

тӀох-аьлла звукоподр. трах!; тӀох-аьлла топ е лира трах! разда лся руже йный вы стрел. 

тӀоьлган, тӀоьлганиг прил. к тӀуьйлиг тря почный. 

тӀоьлгаш мн. от тӀуьйлиг. 

тӀоьрмиг  тӀоьрмиган, тӀоьрмигна, тӀоьрмиго , тӀоьрмиге , б; мн. тӀоьрмигаш, д] су мка, мешо чек; 

кулѐк; куль; деман тӀоьрмиг куль муки . 

тӀоьрмиган, тӀоьрмигниг прил. мешо чный. 

тӀуз  тӀуьзан, тӀуьзана, тӀуьзо , тӀуьзе , б; мн. тӀаззаш, д] карт. туз. 

тӀукани  тӀуканин, тӀуканина, тӀуканино , тӀуканига, й; мн. тӀуканеш, й] обл. ты ква. 

тӀуканин, тӀуканиниг прил. обл. ты квенный. 

тӀулг  тӀулган, тӀулгана, тӀулго , тӀулге , б; мн. тӀулгаш, д  ка мень; тӀулг билла мости ть; тӀулгех 

ловзар игра  в ка мушки. 

тӀулган, тӀулганиг прил. ка менный; тӀулган пен ка менная стена ; тӀулган некъ шоссе йная доро га; 

◊ тӀулган кӀора ка менный у голь. 

тӀулгбиллар масд. моще ние. 

тӀулгбуттург прич. ка менщик. 

тӀум  тӀамаран, тӀамарна, тӀамаро , тӀамаре , й; мн. тӀамарш, й] 1) анат. ко стный мозг; букъан тӀум 

спинно й мозг; 2) ядро  (плода); бӀа рин тӀум ядро  оре ха. 

тӀуналла сы рость, вла жность. 

тӀундайта* понуд. от тӀундан. 
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тӀундала* 1) потенц. от тӀундан; 2) отсыре ть, сыре ть, увлажни ться, увлажня ться. 

тӀундалийта* понуд. от тӀундала. 

тӀундан* увлажни ть; увлажня ть. 

тӀус  тӀуьсан, тӀуьсана, тӀуьсо , тӀуьсе , б; мн. тӀассаш, д] про бка; ангалин тӀус стекля нная про бка; 

тӀус баккха откупо рить; шишанан тӀус баккха откупо рить буты лку; тӀус болла заку порить; 

шишанна тӀус болла заку порить буты лку. 

тӀусбаккхар масд. отку порка. 

тӀусбоккхург прич. што пор, про бочник. 

тӀусболлар масд. заку порка. 

тӀуьзан, тӀуьзаниг прил. к тӀуз. 

тӀуьйлиг  тӀуьйлиган, тӀуьйлигна, тӀуьйлиго , тӀуьйлиге , й; мн. тӀоьлгаш, й  тряпьѐ, лохмо тья. 

тӀуьнан, тӀуьнаниг прил. вла жный, сыро й. 

тӀуьсан, тӀуьсаниг прил. к тӀус про бковый, про бочный. 

тӀуьск  тӀуьскан, тӀуьскана, тӀуьско , тӀуьске , й; мн. тӀуьскаш, й] анат. заты лочная кость. 

У 

у  уьнан, уьнна, уьно , уьне , д; мн. аннаш или уй, д] 1) доска ; цӀаьнкъа уй то ха настла ть пол 

до сками; уй да ха распи ливать до ски; уй доху чарх лесопи лка; уьнан йист горбы ль; 

черманан у клѐпка (бочки, кадки); 2) па нцирь (черепахи); уьнтӀепхьидан у черепа ший 

па нцирь; ◊ гайтамийн у доска  показа телей; сийлахь у доска  почѐта; шахматни у ша хматная 

доска ; уьна тӀе ра уьна тӀе кхаччалц от доски  до доски . 

уба  убанан, убанна, убано , убане , й; мн. убанаш, й  поцелу й; уба а ла поцелова ть; убанаш ба ха 

целова ть; см. оба. 

у бар [у баран, у барна, у баро , у баре , д; мн. убарш, д] фольк. вампи р, упы рь. 

уборщица  уборщицин, уборщицина, уборщицо , уборщице , й; мн. уборщицаш, б  убо рщица. 

увертюра  увертюрин, увертюрина, увертюро , увертюре , й; мн. увертюраш, й] муз. увертю ра. 

уггар образует превосходную степень имѐн прилагательных и наречий са мый, наи=; уггар 

герганиг са мый бли зкий, ближа йший; уггар доккханиг са мый большо й, наибо льший; уггар 

жиманиг са мый ма лый, наиме ньший; уггар кхе раме ниг са мый опа сный, опа снейший; уггар 

лакхарниг или уггар лекханиг са мый высо кий, наивы сший; уггар о ьгӀазе ниг са мый злой, 

зле йший; уггар во ниг или угар оьшушдерг са мый плохо й, наиху дший; уггар диканиг или 

уггар то ьлург са мый хоро ший, наилу чший; уггар кӀезиг наиме нее; уггар сов наибо лее; 

уггар тӀаьхьа по зже всех; уггар хьалха ра ньше всех, пре жде всех; в пе рвую о чередь; 

первонача льно; уггар хазчу стагана — цуьна-м ворта е ха яра, аьлла погов. и про са мого 

краси вого челове ка сказа ли, что у него , мол, ше я дли нная. 

углевод  углеводан, углеводана, утлеводо , углеводе , й; мн. углеводаш, й] хим. углево д. 

углеводород  углеводородан, углеводородана, углеводородо , углеводороде , й] хим. углеводоро д. 

углекислота  углекислотан, углекислотана, углекислотано , углекислотага, й] хим. углекислота . 

углерод  углеродан, углеродана, углеродо , углероде , й] хим. углеро д. 

уголовни прил. юр. уголо вный; уголовни гӀуллакх уголо вное де ло. 

yгӀa [yгӀy, уьгӀира, уьгӀна  выть (о волке). 

угӀадайта* понуд. от yгӀo . 

угӀадала* потенц. от yгӀa. 

yгӀap масд. вой (волка). 

угӀийта  угӀуьйту, угӀийтира, угӀийтина  понуд. от yгӀa. 

yгӀo   угӀадо*, угӀийра, угӀийна  вы звать вой. 
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ударени  ударенин, ударенина, ударенино , ударенига, й; мн. ударенеш, й] лингв. ударе ние; см. 

то хар. 

удельни прил. уде льный; удельни терза физ. уде льный вес. 

удмурт  удмуртан, удмуртана, удмурто , удмурте , в; мн. удмурташ, б] удму рт. 

удмуртка  удмурткин, удмурткина, удмуртко , удмуртке , й; мн. удмурткаш, б] удму ртка. 

удмуртски прил. удму ртский; удмуртски мотт удму ртский язы к. 

удобрени  удобренин, удобренина, удобренино , удобренига, й; мн. удобренеш, й] удобре ние; 

минеральни удобрени минера льное удобре ние. 

удостоверени  удостоверенин, удостоверенина, удостоверенино , удостоверенига, д; мн. 

удостоверенеш, д] удостовере ние (документ). 

у за [у занан, у занна, у зано , у зане , й; у занаш, й] моло зиво. 

узам  узаман, узамна, узамо , узаме , б; мн. узамаш, б] 1) мело дия, напе в; 2) напева ние (тихо, про 

себя); узам бан напе ть (напр. мелодию); узамаш бан напева ть. 

узаман, узамниг прил. к узам. 

узар  узаран, узарна, узаро , узаре , д; мн. узарш, д] стон, о ханье; узарш дан стона ть, о хать. 

узбек  узбекан, узбекана, узбеко , узбеке , в; мн. узбекаш, б] узбе к. 

узбекски прил. узбе кский; узбекски мотт узбе кский язы к. 

узбечка  узбечкин, узбечкина, узбечко , узбечке , й; мн. узбечкаш, б  узбе чка. 

у зург прич. наст. вр. от о за
1
. 

узурпаци  узурпацин, узурпацина, узурпацино , узурпацига, й  узурпа ция. 

узурпировать дан узурпи ровать. 

уй мн. от у; см. аннаш. 

уйгур  уйгуран, уйгурана, уйгуро , уйгуре , в; мн. уйгураш, б  уйгу р. 

уйгурка  уйгуркин, уйгуркина, уйгурко , уйгурке , й; мн. уйгуркаш, б] уйгу рка. 

уйгурски прил. уйгу рский; уйгурски мотт уйгу рский язы к. 

указ  указан, указана, указо , указе , д; мн. указаш, д] ука з; СССР-н Лакхарчу Советан 

Президиумам указ ука з Прези диума Верхо вного Сове та СССР. 

указка  указкин, указкина, указко , указке , й; мн. указкаш, й  ука зка. 

уккал  уккалан, уккална, уккало , уккале , й; мн. уккалш, й  загри вок, заго рбок. 

украинец  украинцан, украинцана, украинцо , украинце , в; мн. украинцаш, б  украи нец. 

украинка  украинкин, украинкина, украинко , украинке , й; мн. украинкаш, б  украи нка. 

украински прил. украи нский; украински мотт украи нский язы к. 

украинцашха нареч. по-украи нски. 

ула нареч. че рез два дня на тре тий. 

улале ра, улале раниг прил. к ула. 

улле  нареч. во зле, бли зко, ря дом, по дле; ул-улле  оди н по дле друго го, бли зко друг к дру гу. 

улле = глагольная приставка, обозначающая движение, приближение к чему-л. 

улле гӀерта приближа ться к кому-чему-л., стреми ться стать ря дом с кем-чем-л. 

улле гӀертадайта* понуд. от улле гӀерто . 

улле гӀертадала* потенц. от улле гӀерта. 

улле гӀертийта понуд. от улле гӀерта. 

улле гӀерто  приближа ть, подпуска ть кого-что-л.; сближа ть с кем-чем-л. 

улле гӀорта прибли зиться, подойти ; поезд улле гӀоьртина по езд подошѐл. 

улле гӀортадайта* понуд. от улле гӀорто . 

улле гӀортадала* потенц. от улле гӀорта. 

улле гӀортийта понуд. от улле гӀорта. 

улле гӀорто  прибли зить, подпусти ть кого-что-л.; сбли зить с кем-чем-л. 
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улле да дала* потенц. от улле да н. 

улле даийта* понуд. от улле да н. 

улле даккха* объект в ед. поста вить ря дом (при движении куда-л.). 

улле даккхадала* потенц. от улле даккха. 

улле даккхийта* понуд. от улле даккха. 

улле да ла* субъект в ед. стать ря дом (при движении). 

улле да ладайта* понуд. от улле да ло . 

улле да ладала* потенц. от улле да ла. 

улле да лийта понуд. от улле да ла. 

улле да ло  прибли зить, подпусти ть; сбли зить. 

улле да лор масд. приближе ние; сближе ние. 

улле дан*  улле до гӀу, улле деара, улле деана  прибли зиться, подойти ; сбли зиться. 

улле дар масд. приближе ние; подхо д, подъе зд. 

улле даха* прибли зиться; подойти , подъе хать; подлете ть; подплы ть. 

улле да ха поста вить ря дом с кем-чем, объект во мн.; ста вить ря дом с кем-чем-л. (при движении). 

улле дахадала* потенц. от улле даха. 

улле да хадала* потенц. от улле да ха. 

улле дахийта* понуд. от улле даха. 

улле да хийта* понуд. от улле да ха. 

улледийла* станови ться ря дом с кем-чем-л. (при движении). 

улле дийладала* потенц. от улле дийла. 

улле дийлийта понуд. от улле дийла. 

улле довла* субъект во мн. стать ря дом с кем-чем-л. (при движении). 

улле довладала* потенц. от улле довла. 

улле довлийта* понуд. от улле довла. 

улле кхийда 1) тяну ться к чему-л.; 2) перен. приближа ться, подступа ть к чему-л. 

улле кхийдадайта* понуд. от улле кхийдо . 

улле кхийдадала* потенц. от улле кхийда. 

улле кхийдийта понуд. от улле кхийда. 

улле кхийдо  протя гивать что-л. 

улле кхийса подбра сывать что-л. о коло кого-чего-л. 

улле кхийсадала* потенц. от улле кхийса. 

улле кхийсийта понуд. от улле кхийса. 

улле кховда протяну ться недалеко  от кого-чего-л. 

улле кховдадайта* понуд. от улле кховдо . 

улле кховдадала* потенц. от улле кховда. 

улле кховдийта понуд. от улле кховда. 

улле кховдо  протяну ть что-л. недалеко  от кого-чего-л. 

улле кхосса подбро сить что-л. о коло кого-чего-л. 

улле кхоссадала* потенц. от улле кхосса. 

улле кхоссийта понуд. от улле кхосса. 

улле ласта примкну ть к кому-чему-л. 

улле ластадайта* понуд. от улле ласто . 

улле ластадала* потенц. от улле ласта. 

улле ластийта понуд. от улле ласта. 

улле ласто  помаха ть чем-л. 

улле леста примыка ть к кому-чему-л. 
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улле лестадайта* понуд. от улле лесто . 

улле лестадала* потенц. от улле леста. 

улле лестийта понуд. от улле леста. 

улле лесто  маха ть чем-л. 

улле ра, улле раниг прил. бли зкий, бли злежащий. 

улле таӀа прижа ться, присло ниться к кому-чему-л.; пенна улле таӀа прижа ться к стене . 

улле таӀадайта* понуд. от улле таӀо . 

улле таӀадала* потенц. от улле таӀа. 

улле таӀийта понуд. от улле таӀа. 

улле таӀо  прижа ть, прислони ть к кому-чему-л.; пенна улле таӀо  прижа ть к стене . 

уллете Ӏа прижима ться, прислоня ться к кому-чему-л. 

улле те Ӏадайта* понуд. от улле те Iо . 

улле те Ӏадала* потенц. от улле те Ӏа. 

улле те Ӏийта понуд. от улле те Ӏа. 

улле те Iо  прижима ть, прислоня ть к кому-чему-л. 

улле хула нареч. ми мо; уллехула тӀехва ла пройти  ми мо. 

улло  см. улле . 

уллург прич. наст. вр. от олла. 

улх  улхан, улхана, улхо , улхе , й; мн. алхаш, й] 1) пучо к расчѐсанной ше рсти для пряде ния; 2) клин 

(в платье, в папахе); 3) со ты; улхан моз со товый мѐд. 

улхан, улханиг прил. к улх. 

улхоз межд. чур! (возглас в детских играх); улхоз дай сан! чур мой! 

ультиматум  ультиматуман, ультиматумна, ультиматумо , ультиматуме , й; мн. ультиматумаш, й] 

ультима тум. 

уммат  умматан, умматна, уммато , уммате , д; мн. умматаш, д] вероисповеда ние. 

умматан, умматниг прил. к уммат. 

ун  уьнан, уьнна, уьно , уьне , д] зара за; инфе кция; ун дала зарази ться; ◊ уьнах цӀена стаг здоро вый 

челове к. 

универмаг  универмаган, универмагана, универмаго , универмаге , й; мн. универмагаш, й] 

универма г. 

университет  университетан, университетана, университето , университете , й; мн. университеташ, 

й  университе т. 

университетски прил. университе тский. 

унхо   унхо чун, унхо чунна, унхо чо , унхо чуьнга, в, й; мн. унхой, б  зара зный больно й. 

уполномоченни уполномо ченный. 

уппаддаккха* объект в ед. изби ть, отлупи ть. 

уппаддаллалц* нареч. до изнеможе ния. 

уппадда ха* изби ть, отлупи ть объект во мн.; избива ть, лупи ть. 

управляющи  управляющин, управляющина, управляющис, управляющига, в, й; мн. 

управляющеш, б] управля ющий; см. урхаллахо . 

упражнени  упражненин, упражненина, упражненино , упражненига, й; мн. упражненеш, й] в разн. 

знач. упражне ние. 

упха  упханан, упханна, упхано , упхане , д; мн. упханаш, д] моги льная плита  (у мусульман) . 

ура межд. ура ; ура ба ха крича ть ура . 

уравнени  уравненин, уравненина, уравненино , уравненига, й; мн. уравненеш й] мат. уравне ние. 

у рам [у раман, у рамна, у рамо , у раме , б; мн. у рамаш, д] у лица. 

урамийн, урамийниг прил. у личный. 
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уран  уранан, уранна, урано , уране , й; мн. уранаш, й] ура н. 

ур-атталла нареч. хоть, по кра йней ме ре. 

ургӀал  ургӀалан, ургӀална, ургӀало , ургӀале , й; мн. ургӀалш, й] ды лда. 

урд  уьрдан, уьрдана, уьрдо , уьрде , д; мн. ардаш, д] ист. наде л. 

урдо   урдо нан, урдонна, урдо но , урдо не , д; мн. урдо наш, д] этн. урдо  (определѐнная сумма денег, 

выплачиваемая мужем жене на случай развода). 

урдо нан, урдо ниг прил. к урдо . 

урна  урнин, урнина, урно , урне , й; мн. урнаш, й] в разн. знач. у рна. 

урок  урокан, урокана, уроко , уроке , й; мн. урокаш, й  уро к (занятие); урокаш Ӏа мо  вы учить 

уро ки; тахана пхи урок хилира тхан сего дня у нас бы ло пять уро ков. 

урс  уьрсан, уьрсана, уьрсо , уьрсе , д; мн. арсаш, д] нож; урс то ха уда рить ножо м; урс хьакха 

сре зать ножо м; урс Ӏотта коло ть ножо м; маж йо шу урс бри тва (букв. нож, бре ющий бо роду). 

урсхьокхург прич. реза к. 

урх  уьрхан, уьрхана, уьрхо , уьрхе , й; мн. архаш, й] вожжа , по вод; архаш чӀагӀъян натяну ть 

во жжи. 

урхалла управле ние; пачхьалкхан урхаллин органаш о рганы госуда рственного управле ния; 

урхалла дан управля ть. 

урхалладар масд. управле ние. 

урхалладийриг прич. грам. управля ющий; урхалладен дош управля ющее сло во. 

урхаллахирг прич. грам. управля емое. 

урхаллахо   урхаллахо чун, урхаллахо чунна, урхаллахо чо , урхаллахо чуьнга, в, й; мн. урхаллахой, б] 

управля ющий, 

урхаллин, урхаллиниг прил. управле нческий. 

урханча  урханчин, урханчина, урханчо , урханче , в, й; мн. урханчаш, б  вожа к. 

урчакх  урчакхан, урчакхна, урчакхо , урчакхе , й; мн. урчакхаш, й] веретено ; урчакхан гӀад 

сте ржень веретена ; урчакхан корта голо вка веретена , пря слице. 

урчакхан, урчакхниг прил. веретѐнный. 

усач  усачан, усачана, усачо , усаче , й; мн. усачаш, й] уса ч (рыба). 

устав  уставан, уставана, уставо , уставе , д; мн. уставаш, д] уста в; юьртаба хаман артелан устав 

уста в сельскохозя йственной арте ли. 

устаз  уста зан, уста зана, уста зо , уста зе , в; мн. уста заш, б] рел. шейх (который принимает 

исповедь). 

утаркх  утаркхан, утаркхана, утаркхо , утаркхе , й; мн. утаркхаш, й  во йлочная подсти лка в 

гало шах, в о буви. 

утарма  утармин, утармина, утармо , утарме , й; мн. утармаш, й] обл. верея . 

утильсырьѐ утильсырьѐ. 

утопи  утопин, утопина, утопино , утопига, й; мн. утопеш, й] филос. уто пия. 

утопически прил. филос. утопи ческий. 

уффай межд. фу! (выражает отвращение к неприятному запаху). 

у хьург прич. наст. вр. от о хьа. 

участок  участкан, участкана, участко , участке , й; мн, участкаш, й] в разн. знач. уча сток; лаьттан 

участок земе льный уча сток; харжаман участок избира тельный уча сток. 

у че  [у че нан, у ченна, у че но , у че не , й; мн. у че наш, й  коридо р, галере я; куьзганан у че  стекля нная 

галере я; у ча в коридо р; у ча да ла вы йти в коридо р. 

учебник  учебникан, учебникна, учебнико , учебнике , й; мн. учебникаш, й  уче бник; нохчийн 

меттан учебник уче бник чече нского языка . 

у че нан прил. коридо рный; галере йный. 
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ученик  ученикан, ученикана, ученико , ученике , в, й; мн. ученикаш, б  1) учени к (последователь 

чьего-л. учения); 2) уча щийся (в школе); см. де шархо . 

у ченниг см. у че нан. 

учѐт  учѐтан, учѐтана, учѐто , учѐте , й; мн. учѐташ, й] учѐт; учѐте хӀотта стать на учѐт. 

учѐтни прил. учѐтный. 

учѐтчик  учѐтчикан, учѐтчикна, учѐтчико , учѐтчике , в; мн. учѐтчикаш, б] учѐтчик. 

учѐтчица  учѐтчицин, учѐтчицина, учѐтчицо , учѐтчице , й; мн. учѐтчицаш, б  учѐтчица. 

училище  училищен, училищена, училищо , училищега, й; мн. училищеш, й] учи лище. 

учитель  учителан, учительна, учитело , учителе , в; мн. учительш, б] учи тель; см. хье хархо .  

учительница  учительницин, учительницина, учительницо , учительнице , й; мн. учительницаш, б] 

учи тельница; см. хье хархо . 

учительски прил. учи тельский; см. хье хархойн. 

учреждени  учреждении, учрежденина, учрежденино , учрежденига, й; мн. учрежденеш, й] 

учрежде ние. 

УЬ 

уьгазлакх  уьгазлакхан, уьгазлакхна, уьгазлакхо , уьгазлакхе , й; мн. уьгазлакхаш, й] обл. ко злы, 

сто йки в пере дней ча сти арбы  (служащие опорой для громоздкого груза — сена, соломы и т. 

п.). 

уьгӀнарг прич. прош. вр. от yгӀa. 

уьдург прич. наст. вр. от ида. 

уьзаш см. уьш. 

уьззаш мест. одни  и те же. 

уьйзург прич. наст. вр. от ийза. 

уьйр  уьйран, уьйрана, уьйро , уьйре , й; мн. уьйраш, й] 1) сою з; связь; уьйр таса связа ться; 

установи ть связь, обще ние с кем-л.; уьйр тийса свя зываться; 2) дру жба; 3) единомы слие. 

уьйрг прич. наст. вр. от э н. 

уьйриг  уьйриган, уьйригна, уьйриго , уьйриге , б; мн. оьргаш, д] клубо к; тен уьйриг клубо к ни ток; 

уьйриг листа намота ть клубо к. 

уьйрхо   уьйрхо чун, уьйрхо чунна, уьйрхо чо , уьйрхо чуьнга, в, й; мн. уьйрхой, б  1) сою зник, 

сою зница; 2) единомы шленник; стаг вовза лаахь, цуьнан уьйрхошка хьажа посл. е сли 

захо чешь узна ть челове ка, посмотри  на его  единомы шленников (соотв. скажи , кто твой друг, 

и я скажу , кто ты). 

уьйтӀара, уьйтӀарниг прил. дворо вый. 

уьйтӀе   уьйтӀе н, уьйтӀе на, уьйтӀе но , уьйтӀе га, й; мн. уьйтӀеш, й] двор; уьйтӀа во двор; уьйтӀара со 

двора ; уьйтӀахула че рез двор. 

уьнан прил. к ун 1) зара зный, инфекцио нный; 2) эпидеми ческий. 

уьнахцӀена прил. здоро вый; уьнахцӀенабер здоро вый ребѐнок. 

уьнахцӀенадо цу*, уьнахцӀенадо цург прич. нездоро вый, боле зненный; уьнахцӀенаво цу стаг 

боле зненный челове к. 

уьнахцӀенниг см. уьнахцӀена. 

уьнахцӀоналла здоро вье. 

уьнниг см. уьнан. 

уьнтӀепхьид черепа ха. 

уьнтӀепхьидан, уьнтӀепхьиданиг прил. черепа ший. 
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уьнтӀе рахо   уьнтӀе рахо чун, уьнтӀе рахо чунна, уьнтӀе рахо чо , уьнтӀе рахо чуьнга, в, й; мн. 

уьнтӀе рахой, б] рабо чий при лесопи лке. 

уьралла 1) острота ; 2) остриѐ; ме хан уьралла остриѐ иго лки. 

уьрдан, уьрданиг прил. к урд. 

уьрсан, уьрсаниг прил. к урс ножево й. 

уьрхан, уьрханиг прил. к урх. 

уьссазза числ. де вять раз; см. иссаза; уьсс-уьссазза по де вять раз. 

уьссазлагӀа, уьссазлагӀниг числ. девя тый раз; см. иссазлагӀa. 

уьссалгӀа, уьссалгӀаниг числ. девя тый; см. исс. 

уьстагӀ  уьстагӀан, уьстагӀна, уьстагӀо , уьстагӀе , б; мн. уьстагӀий, д] бара н (старше года). 

уьстагӀан, уьстагӀниг прил. бара ний; уьстагӀан жижиг бара нина. 

уьстагӀийле лор масд. овцево дство. 

уьстагӀийле лорхо  овцево д. 

уьттазза числ. де сять раз; см. иттазза; уьтт-уьттазза по де сять раз. 

уьттазлагӀа, уьттазлагӀниг числ. деся тый раз; см. иттазлагӀa. 

уьтталгӀа, уьтталгӀаниг числ. деся тый; см. итталгӀа. 

уьхьа-уьхьа кхе-кхе (звукоподр. кашлю); уьхьа а ла ка шлянуть; уьхьа ба ха ка шлять. 

уьш  це ран, царна, ца ра, цаьрга  мест. 1) они ; 2) э ти. 

уьшалан, уьшалниг прил. см. ишалан. 

уьшалш мн. от ишал. 

уьшарш [мн. от ишар  же сты; уьшарш ян жестикули ровать. 

уьшаршъяр масд. жестикуля ция. 

Ф 

фабзавком фабзавко м. 

фабрика  фабрикин, фабрикина, фабрико , фабрике , й; мн. фабрикаш, й] фа брика; кӀа диден 

фабрика тексти льная фа брика. 

фабрикант  фабрикантан, фабрикантана, фабриканто , фабриканте , в, й; мн. фабриканташ, б] 

фабрика нт. 

фабрикат  фабрикатан, фабрикатана, фабрикато , фабрикате , й; мн. фабрикаташ, й] фабрика т. 

фабрични прил. фабри чный; фабрични белхало  фабри чный рабо чий. 

фабула  фабулин, фабулина, фабуло , фабуле , й; мн. фабулаш, й] лит. фа була. 

фаза  фазин, фазина, фазо , фазе , й; мн. фазаш, й] фа за; коммунизман хьалхара фаза пе рвая фа за 

коммуни зма. 

фактор  факторан, факторна, факторо , факторе , й; мн. факторш, й] фа ктор. 

фактура  фактурин, фактурина, фактуро , фактуре , й; мн. фактураш, й  факту ра. 

факультативни прил. факультати вный. 

факультет  факультетан, факультетана, факультето , факультете , й; мн. факультеташ, й] факульте т. 

фамили  фамилин, фамилина, фамилино , фамилига, й; мн. фамилеш, й] фами лия. 

фамильни прил. фами льный. 

фанатизм  фанатизман, фанатизмана, фанатизмо , фанатизме , й] фанати зм. 

фанатик  фанатикан, фанатикна, фанатико , фанатике , в, й; мн. фанатикаш, б] фана тик. 

фанатически прил. фанати ческий. 

фанера  фанерин, фанерина, фанеро , фанере , й; мн. фанераш, й] фане ра. 

фанерни прил. фане рный; фанерни яьшка фане рный я щик. 

фантазѐр  фантазѐран, фантазѐрана, фантазѐро , фантазѐре , в, й; мн. фантазѐраш, б] фантазѐр. 
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фантази  фантазин, фантазина, фантазино , фантазига, й; мн. фантазеш, й] фанта зия. 

фантастически прил. фантасти ческий. 

фанфара  фанфарин, фанфарина, фанфаро , фанфаре , й; мн. фанфараш, й  фанфа ра. 

фара  фарин, фарина, фаро , фаре , й; мн. фараш, й  фа ра. 

фармацевт  фармацевтан, фармацевтана, фармацевто , фармацевте , в, й; мн. фармацевташ, б] 

фармаце вт. 

фармацевтически прил. фармацевти ческий. 

фартук  фартукан, фартукна, фартуко , фартуке , й; мн. фартукаш, й] фа ртук. 

фарфор  фарфоран, фарфорана, фарфоро , фарфоре , й; мн. фарфораш, й  фарфо р. 

фарфорови прил. фарфо ровый; фарфорови пхье гӀа фарфо ровая посу да. 

фасон  фасонан, фасонна, фасоно , фасоне , й; мн. фасонаш, й] фасо н.  

фауна  фаунин, фаунина, фауно , фауне , й  фа уна. 

фашизм  фашизман, фашизмана, фашизмо , фашизме , й  фаши зм. 

фашист  фашистан, фашистана, фашисто , фашисте , в, й; мн. фашисташ, б  фаши ст. 

фашистски прил. фаши стский. 

февраль  февралан, февральна, феврало , феврале , б  февра ль. 

февральски прил. февра льский. 

федерализм  федерализман, федерализмана, федерализмо , федерализме , й  федерали зм. 

федеральни прил. федера льный. 

федеративни прил. федерати вный. 

федераци  федерацин, федерацина, федерацино , федерацига, й; мн. федерацеш, й] федера ция. 

фельдмаршал воен. фельдма ршал. 

фельдшер  фельдшеран, фельдшерна, фельдшеро , фельдшере , в; мн. фельдшерш, б] фе льдшер. 

фельдшерица  фельдшерицин, фельдшерицина, фельдшерицо , фельдшерице , й; мн. 

фельдшерицаш, б] фельдшери ца. 

фельдшерски прил. фе льдшерский. 

фельетон  фельетонан, фельетонна, фельетоно , фельетоне , й; мн. фельетонаш, й] фельето н. 

фельетонист  фельетонистан, фельетонистана, фельетонисто , фельетонисте , в, й; мн. 

фельетонисташ, б] фельетони ст. 

фельетонни прил. фельето нный. 

феодал  феодалан, феодална, феодало , феодале , в, й; мн. феодалаш, б  феода л. 

феодализм  феодализман, феодализмана, феодализмо , феодализме , й  феодали зм. 

феодальни прил. феода льный; феодальни дӀахӀоттам феода льный строй. 

ферзеви прил. шахм. фе рзевый. 

ферзь  ферзян, ферзяна, ферзяно , ферзяга, й; мн. ферзаш, й] шахм. ферзь. 

ферма  фермин, фермина, фермо , ферме , й; мн. фермаш, й  фе рма; шурин ферма моло чная фе рма. 

фермер  фермеран, фермерна, фермеро , фермере , в, й; мн. фермерш, б  фе рмер. 

фестиваль  фестивалан, фестивальна, фестивало , фестивале , й; мн. фестивалаш, й  фестива ль; 

кинофильмийн фестиваль фестива ль кинофи льмов. 

фетишизм  фетишизман, фетишизмана, фетишизмо , фетишизме , й] фетиши зм. 

физик  физикан, физикна, физико , физике , в, й; мн. физикаш, б] фи зик. 

физика  физикин, физикина, физико , физике , й  фи зика. 

физико-математически прил. фи зико-математи ческий. 

физиолог  физиологан, физиологна, физиолого , физиологе , в, й; мн. физиологаш, б  физио лог. 

физиологи  физиологин, физиологина, фнзиологино , физиологига, й] физиоло гия. 
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физиономи  физиономин, физиономина, физиономино , физиономига, й; мн. физиономеш, й] 

физионо мия. 

физически прил. в разн. знач. физи ческий. 

физкультура  физкультурин, физкультурина, физкультуро , физкультуре ; й  физкульту ра. 

физкультурни прил. физкульту рный. 

физкультурник  физкультурникан, физкультурникна, физкультурнико , физкультурнике , 

в; мн. физкультурникаш, б  физкульту рник. 

физкультурница  физкультурницин, физкультурницина, физкультурницо , физкультурнице , й; мн. 

физкультурницаш, б  физкульту рница. 

филармони  филармонин, филармонина, филармонино , филармонига, й; мн. филармонеш, й] 

филармо ния. 

филиал  филиалан, филиалана, филиало , филиале , й; мн. филиалаш, й] филиа л; СССР-н 

Ӏилманийн Академин филиал филиа л Акаде мии нау к СССР. 

филолог  филологан, филологна, филолого , филологе , в, й; мн. филологаш, б] фило лог. 

филологи  филологин, филологина, филологино , филологига, й] филоло гия. 

филологически прил. филологи ческий; филологически факультет филологи ческий факульте т. 

философ  философан, философна, философо , философе , в, й; мн. философаш, б  фило соф. 

философи  философин, философина, философино , философига, й  филосо фия. 

философски прил. филосо фский. 

фильм  фильман, фильмана, фильмо , фильме , й; мн. фильмаш, й  фильм; исбаьхьаллин фильм 

худо жественный фильм. 

финансист  финансистан, финансистана, финансисто , финансисте , в, й; мн. финансисташ, б] 

финанси ст. 

финансови прил. фина нсовый; финансови отчѐт фина нсовый отчѐт. 

финиш  финишан, финишна, финишо , финише , й; мн. финишаш, й] фи ниш. 

финка  финкин, финкина, финко , финке , й; мн. финкаш, б  фи нка (женщина). 

финн  финнан, финна, финно , финне , в; мн. финнаш, б] финн. 

фински прил. фи нский. 

фирма  фирмин, фирмина, фирмо , фирме , й; мн. фирмаш, й  фи рма. 

флекси  флексин, флексина, флексино , флексига, й; мн. флексеш, й] лингв. фле ксия. 

флора  флорин, флорина, флоро , флоре , й] фло ра. 

флот  флотан, флотана, флото , флоте , й] флот; тӀеман флот вое нный флот; хӀава ан флот 

возду шный флот; хӀурдан флот морско й флот; флотехь гӀуллакх дан служи ть во фло те. 

флотили  флотилин, флотилина, флотилино , флотилига, й; мн. флотилеш, й] флоти лия. 

фляга  флягин, флягина, фляго , фляге , й; мн. флягаш, й  фля га, фля жка. 

фокус  фокусан, фокусна, фокусо , фокусе , й; мн. фокусаш, й] фо кус. 

фольклор  фольклоран, фольклорана, фольклоро , фольклоре , й] фолькло р. 

фольклорист  фольклористан, фольклористана, фольклористо , фольклористе , в, й; мн. 

фольклористаш, б] фольклори ст. 

фольклорни прил. фолькло рный. 

фонарь  фонаран, фонарна, фонаро , фонаре , й; мн. фонараш, й] фона рь; у раме ра фонараш 

у личные фонари . 

фонд  фондан, фондана, фондо , фонде , й; мн. фондаш, й] в разн. знач. фонд; хӀуьнан фонд 

семенно й фонд; словарни фонд слова рный фонд. 

фонема  фонемин, фонемина, фонемо , фонеме , й; мн. фонемаш, й] лингв. фоне ма. 

фонетика  фонетикин, фонетикина, фонетико , фонетике , й] лингв. фоне тика. 

фонетически прил. лингв. фонети ческий. 
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фонтан [фонтанан, фонтанна, фонтано , фонтане , й; мн. фонтанаш, й] фонта н. 

форма  формин, формина, формано , формане , й; мн. форманаш, й  фо рма. 

формайо цу, формайо цург прич. бесфо рменный. 

формализм  формализман, формализмана, формализмо , формализме , й] формали зм. 

формалистически прил. формалисти ческий. 

формальни прил. форма льный. 

формат  форматан, форматана, формато , формате , й; мн. форматаш, й  форма т. 

формацахилар масд. бесфо рменность. 

формаци  формацин, формацина, формацино , формацига, й; мн. формацеш, й  форма ция. 

формула  формулин, формулина, формуло , формуле , й; мн. формулаш, й  фо рмула. 

формулировка  формулировкин, формулировкина, формулировко , формулировке , й; мн. 

формулировкаш, й  формулиро вка. 

форт  фортан, фортана, форто , форте , й; мн. форташ, й] воен. форт. 

форточка  форточкин, форточкина, форточко , форточке , й; мн. форточкаш, й  фо рточка. 

фосфор  фосфоран, фосфорна, фосфоро , фосфоре , й; мн. фосфорш, й  фо сфор. 

фосфорни прил. фо сфорный. 

фотоаппарат фотоаппара т. 

фотограф  фотографан, фотографна, фотографо , фотографе , в, й; мн. фотографаш, б] фото граф. 

фотографи  фотографин, фотографина, фотографино , фотографига, й; мн. фотографеш, й] 

фотогра фия. 

фотографически прил. фотографи ческий. 

фоторепортѐр фоторепортѐр. 

фотохроника фотохро ника. 

фраза  фразин, фразина, фразо , фразе , й; мн. фразаш, й  фра за. 

фракци  фракцин, фракцина, фракцино , фракцига, й; мн. фракцеш, й] фра кция. 

француженка  француженкин, француженкина, француженко , француженке , й; мн. 

француженкаш, б  францу женка. 

француз  французан, французана, французо , французе , в; мн. французаш, б  францу з. 

французашха нареч. по-францу зски. 

французски прил. францу зский; французски мотт францу зский язы к. 

фрезер  фрезеран, фрезерна, фрезеро , фрезере , й; мн. фрезерш, й] фре зер. 

фрезеровщик  фрезеровщикан, фрезеровщикна, фрезеровщико , фрезеровщике , в; мн. 

фрезеровщикаш, б  фрезеро вщик. 

фронт  фронтан, фронтана, фронто , фронте , й; мн. фронташ, й] фронт. 

фронтовой прил. фронтово й. 

фугасни прил. фуга сный; фугасни бомба фуга сная бо мба. 

фундамент  фундаментан, фундаментана, фундаменто , фундаменте , й; мн. фундаменташ, й] 

фунда мент. 

фуражка  фуражкин, фуражкина, фуражко , фуражке , й; мн. фуражкаш, й] фура жка. 

футбол  футболан, футболана, футболо , футболе , й] футбо л; футболах ловза игра ть в футбо л. 

футбольни прил. футбо льный; футбольни команда футбо льная кома нда. 

футуризм |футуризман, футуризмана, футуризмо ; футуризме , й] лит., иск. футури зм. 

фуфайка  фуфайкин, фуфайкина, фуфайко , фуфайке , й; мн. фуфайкаш, й  фуфа йка. 

фюзеляж  фюзеляжан, фюзеляжана, фюзеляжо , фюзеляже , й; мн. фюзеляжаш, й] фюзеля ж. 
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X 

-х частица ведь, же; аса-х э лира хьо ьга я ведь сказа л тебе ; со-х вахара цига я же ходи л туда . 

ха
1
  хе нан, хенна, хе но , хе не , б; мн. хе наш, д] 1) бок; цомгушчо  ха хаьрцина больно й 

переверну лся на  бок; хаьн тӀе куьйгаш дахка подбоче ниться; 2) анат. бедро . 

ха
2
  хен, хана, хано , хане , д; мн. хаш, д] карау л, охра на, пост (сторожевой); ха дан карау лить, 

охраня ть, сторожи ть; Ӏуьно  ха до говрашна пасту х карау лит лошаде й; хе хь на посту ; хе хь 

латта стоя ть на посту ; хе  хӀотта а) стать на карау л; б) поступи ть сто рожем куда-л. 

хаа
1
  хаьа, хиира, хиъна  1) узна ть, знать; ше н ворданан мохь де на дика хаьа посл. преде льную 

нагру зку, кото рую мо жет вы держать арба , лу чше (всех) зна ет хозя ин; хаац, да ц — цхьа дош, 

хиира, дайра — эзар дош посл. не зна ю, нет — одно  сло во, узна л, уви дел — ты сяча слов; 2) 

уме ть; яздан хаа уме ть писа ть; ◊ хаа лаа заинтересова ться, интересова ться; хууш ду 

изве стно; хууш дац неизве стно. 

хаа
2
  хоу, хиира, хиъна  субъект в ед. сесть; хиъна Ӏан просиде ть (провести какое-л. время сидя); 

хиъна Iе н проси живать; литтана тӀe маккхал хиъча, гуьйре  тӀекха чаран, билгало  ю 

погов. ся дет ко ршун на копну  — ско ро о сень; нохчийн вордана хиъча, нохчийн илли а ла; 

гӀумкийн вордана хиъча, гӀумкийн илли а ла посл. ся дешь на чече нскую арбу  — спо й 

чече нскую пе сню, на кумы кскую — спой кумы кскую пе сню. 

хаадала* 1) потенц. от хаа
1
; 2) узна ть, узнава ть; обнару жить, обнару живать; заме тить, замеча ть; 

3) ощути ть, ощуща ть; почу вствовать, чу вствовать; почу ять, чу ять; де гӀана цӀаьххьашха 

ше ло  хааелира те ло сра зу ощути ло хо лод; мацалла хааяла почу вствовать го лод. 

хаадалийта* понуд. от хаадала. 

хаалург прич. наст. вр. от хаадала. 

хаалуш деепр. заме тно; де хаалуш дахделла до гӀу день заме тно прибыва ет; иза хаалуш азвелла 

он заме тно похуде л. 

хаам 1) зна ние, све дение; 2) ощуще ние; 3) сообще ние, уведомле ние; 4) сигна л; хаам бан дать 

знать, сообщи ть, уве домить, извести ть. 

хаамбар масд. сообще ние, уведомле ние, извеще ние; ◊ хаамбаран диктант предупреди тельный 

дикта нт. 

хаамбийриг прич. наст. вр. уведомля ющий, сообща ющий, объявля ющий. 

хаамбинарг прич. прош. вр. уве домивший, сообщи вший, объяви вший. 

хаар масд. от хаа
1,2

. 

хаба  хеба, хебира, хебна  1) смо рщиться; 2) съѐжиться. 

хабадайта* понуд. от хабо . 

хабадала* потенц. от хаба. 

хабар  хабаран, хабарна, хабаро , хабаре , д; мн. хабарш, д  1) слух, молва ; харц хабар ло жный слух; 

хабар даржо  распространи ть слух; 2) изве стие, весть; но вость; ирча хабар неприя тная весть; 

3) разгово р; хабар дийца разгова ривать, расска зывать; оьрсашха хабар дийца разгова ривать 

по-ру сски. 

хабарча  хабарчии, хабарчина, хабарчо , хабарче , в, й; мн. хабарчаш, б] 1) ве стник; 2) расска зчик, 

расска зчица. 

хабийна, хабийнарг прич. прош. вр. от хабо ; хабийна коч пла тье со скла дками. 

хабийта  хобуьйту, хабийтира, хабийтина  понуд. от хаба. 

хабо   хабадо *, хабийра, хабийна  1) смо рщить; юьхь хабо  смо рщить лицо ; 2) гофри ровать. 
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ха да  хе да, хе дира, хаьдда  1) отста ть, отби ться; бежах ха да отби ться от табуна ; 2) прекрати ться; 

гергарло  хаьдда знако мство оборвало сь; ◊ са хада запыха ться. 

ха дадайта* понуд. от ха до . 

ха дадала* потенц. от ха да. 

ха дам определе ние, установле ние; ха дам боллуш а) определѐнно; б) непрекло нно. 

хадар масд. охране ние. 

ха дар масд. 1) отстава ние; 2) прекраще ние. 

хадданза нареч. 1) непреры вно, неразры вно; 2) системати чески, после довательно. 

хаддош нареч. наотре з, реши тельно. 

хадийнарг прич. 1. заре завший; обре завший; 2. заре занный; обре занный. 

хадийриг прич. 1. охраня ющий; 2. охраня емый. 

ха дийта  хо дуьйту, ха дийтира, ха дийтина  понуд. от ха да. 

ха до   хададо *, хадийра, хадийна  1) наре зать; разре зать; поре зать; сре зать; бе пиг ха до  наре зать 

хле ба; пӀелг ха до  поре зать па лец; 2) пересе чь; некъ ха до  пересе чь доро гу; 3) прекрати ть; 

гергарло  ха до  порва ть знако мство; ◊ мах хадо  оцени ть (букв. сре зать це ну). 

ха дор масд. 1) разреза ние; среза ние; 2) пересече ние; прегражде ние; 3) прекраще ние. 

хаза
1
 1. прил. краси вый, прекра сный; привлека тельный; 2. нареч. краси во, прекра сно; ◊ хаза нехан 

санна как сле дует. 

хаза
2
  хеза, хезира, хезна  услы шать, слы шать; шозза аьлча, хье рахь а хезна погов. два жды 

ска занное и на ме льнице услы шали. 

хазадала* потенц. от хаза
2
. 

хазадо цу*, хазадо цург прич. некраси вый. 

хазалла красота ; хазалла — сарралц, дикалла — валлалц посл. красота  — до ве чера, доброта  — 

до сме рти. 

хазаниг см. хаза
1
. 

хазанча  хазанчин, хазанчина, хазанчо , хазанче , в, й; мн. хазанчаш, б] уст. казначе й. 

хазар масд. 1) слы шимость; 2) слух; лерг — хазаран ме же  ю у хо — о рган слу ха. 

хазаран, хазарниг прил. слухово й; хазаран диктант слухово й дикта нт. 

хазахе та
1
  хазахе та, хазахийтира, хазахетта  1) обра доваться, ра доваться, испы тывать ра дость; 2) 

понра виться, нра виться; ге нара зурма хазахе та погов. да льняя зурна  прия тнее (соотв. везде  

хорошо , где нас нет); ше на хазахеттарг хазахетта посл. что нра вится, то и прекра сно. 

хазахе та
2
 нареч. шутя , ра ди заба вы. 

хазахе тадала* потенц. от хазахе та
1
. 

хазахе тар масд. ра дость, удово льствие. 

хазахе тийта  хозахо ьтуьйту, хазахе тийтира, хазахе тийтина  1) понуд. от хазахе та
1
; 2) обра довать. 

хаздайта* понуд. от хаздан. 

хаздала*  хазло, хазделира, хазделла  1) хороше ть; 2) прихора шиваться; 3) заинтересова ться, 

заинтересо вываться, соблазни ться, соблазня ться. 

хаздан* 1) укра сить, украша ть; хазчу дашо  лам хазбина посл. краси вое сло во го ру укра сило; 2) 

заинтересова ть, заинтересо вывать; соблазни ть, соблазня ть. 

хазийта  хозуьйту, хазийтира, хазийтина  понуд. от хаза
2
. 

хазна  хазнин, хазнина, хазно , хазне , й; мн. хазнаш, й] уст. 1) казна ; пачхьалкхан хазна 

госуда рственная казна ; 2) клад. 

хазо 
1
 прил. дово льно краси вый. 

хазо 
2
  хазадо*, хазийра, хазийна  дать возмо жность услы шать, дать возмо жность слы шать. 

хазо ниг см. хазо 
1
. 

хаийта  хоуьйту, хаийтира, хаийтина  1) понуд. от хаа
1
; 2) дать знать. 
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хаийтинарг прич. 1. уве домивший, извести вший; 2. уве домленный, извещѐнный. 

хайр  хайран, хайрана, хайро , хайре , д] добро , бла го; цунах хайр хир дац из э того добра  не 

вы йдет. 

хакас  хакасан, хакасана, хакасо , хакасе , в; мн. хакасаш, б  хака с. 

хакаска  хакаскин, хакаскина, хакаско , хакаске , й; мн. хакаскаш, б  хака ска. 

хакасски прил. хака сский; хакасски мотт хака сский язы к. 

хал  хе лан, хе лана, хе ло , хе ле , д; мн. хе лаш, д] 1) сте бель (травы); 2) отре зок (нитки). 

хала 1. прил. тру дный, тяжѐлый; хала болх тяжѐлая рабо та; хала декхар тру дная зада ча; хала ирхе  

тяжѐлый подъѐм; хала а мал тяжѐлый хара ктер; хала чов тяжѐлая ра на; хала киртик 

тяжѐлый слу чай; хала цамгар тяжѐлая боле знь; холчу хӀотта попа сть в затрудни тельное 

положе ние; 2. нареч. тру дно, тяжело . 

ха ла  хо лу, хе лира, хаьлла  лиши ться чего-л., потеря ть что-л.; йиш ха ла потеря ть го лос. 

ха ладала* потенц. от ха ла. 

халалла тру дность. 

халаниг см. хала 1. 

ха лар масд. поте ря. 

халарийн, халарийниг прил. к халарш. 

халарш [только мн., й] шлея . 

халат  халатан, халатана, халато , халате , й; мн. халаташ, й] хала т; белхан халат рабо чий хала т. 

халатан, халатаниг прим. предназна ченный для хала та, хала тный (о ткани). 

халахе та 1) огорчи ться, опеча литься; 2) оби деться. 

халахе тадала потенц. от халахе та. 

халахе тар масд. 1) огорче ние, неприя тность; 2) оби да. 

халахе тийта  халахо ьтуьйту, халахе тийтира, халахе тийтина  1) понуд. от халахе та; 2) доста вить, 

доставля ть огорче ние; 3) нанести , наноси ть оби ду кому-л., оби деть, обижа ть кого-л. 

халахе тийтинарг прич. 1. оби девший; 2. оби женный. 

халбатдо ла* рел. нача ть вести  аскети ческую жизнь. 

ха лийта  хо луьйту, ха лийтира, ха лийтина] понуд. от ха ла. 

халкъ
1
  халкъан, халкъана, халкъо , халкъе , д; мн. халкъаш, д] наро д; къинхье гамхойн шуьйра 

халкъаш широ кие ма ссы трудя щихся. 

халкъ
2
  халкъан, халкъана, халкъо , халкъе , й; мн. халкъаш, й] двойно й подборо док. 

халкъаба хамаллин, халкъаба хамаллиниг прил. народнохозя йственный; халкъаба хамаллин 

план народнохозя йственный план. 

халкъа-демократически прил. наро дно-демократи ческий. 

халкъан, халкъаниг прил. наро дный; халкъан суьдхо  наро дный судья . 

халкъаюкъара, халкъаюкъарниг прил. всенаро дный, общенаро дный; халкъаюкъара дезде 

всенаро дный пра здник. 

халкъпаргӀатдоккхург прич. наро дно-освободи тельный. 

халла нареч. наси лу, с трудо м, е ле-е ле, едва ; и ахча халла кхе чира су на э тих де нег мне едва  

хвати ло; халла хьалагӀаьттира дархо  ра неный с трудо м подня лся. 

хало 
1
  хало нан, халонна, хало но , хало не , й; мн. хало наш, й] 1) тру дность, затрудне ние; хало  хье га 

испы тывать затрудне ние; хало ян утружда ть; 2) тя жесть, бре мя пережива ний; хало нан къурд 

бан хлебну ть го ря. 

хало 
2
, хало ниг прил. труднова тый, тяжелова тый. 

халсту   халсту н, халсту на, халсту но , халсту не , й; мн. халсту наш, й] шлюз (водоспуск). 

халсту н, халсту ниг прил. шлюзово й. 

халхаве риг 1. прич. танцу ющий; 2. танцо р, танцовщи к. 
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халхада ла*  халхадо лу, халхаде лира, халхадаьлла, халхадаьр  субъект в ед. танцева ть. 

халхада ладала* потенц. от халхада ла. 

халхада лар масд. исполне ние та нца. 

халхада лийта* понуд. от халхада ла. 

халхадовла* субъект во мн. танцева ть. 

халхадовладала* потенц. от халхадовла. 

халхадовлийта* понуд. от халхадовла. 

халхае риг прич. 1. танцу ющая; 2. танцовщи ца. 

халхар  халхаран, халхарна, халхаро , халхаре , д; мн. халхарш, д] та нец, пля ска; халхар дан 

испо лнить та нец. 

халхаран, халхарниг прил. танцева льный; халхаран йиш танцева льная мело дия. 

халхарча  халхарчин, халхарчина, халхарчо , халхарче , в, й; мн. халхарчаш, б] танцо р, плясу н, 

плясу нья. 

хама  хаман, хамана, хамо , хаме , б  бе режное отноше ние, уваже ние, почѐт; хама бан бере чь, 

цени ть, относи ться с внима нием, уваже нием к кому-чему-л. 

хамталла ро пот. 

хан  хе нан, ханна, хе но , хе не , й; мн. хе наш, й] 1) вре мя; хан йо цу хан неуро чное вре мя; цу хе нахь 

в то вре мя; хан яйа теря ть вре мя; хан яьлла вре мя прошло , истекло ; хан хе не  мел е ли вре мя 

от вре мени; дукха хан йо цуш неда вно; 2) срок; йиллинчу хе нахь в назна ченный срок; хе нал 

хьалха или хан кха чале ра ньше сро ка, досро чно; хан тӀехъяьлла срок прошѐл, вре мя 

просро чено; хан йилла назна чить срок; хан то ха юр. осуди ть (на срок), назна чить срок 

(наказания); хан юхататта отсро чить; хан яккха а) провести  вре мя; б) отбы ть срок (на-

казания); хан яхъян продли ть срок; 3) во зраст; тхойшиъ цхьана хе нара ву мы с ним одного  

во зраста; хе нара стаг челове к прекло нного во зраста, пожило й челове к; ◊ хе нан латтам грам. 

обстоя тельство вре мени; хе нан тӀету ху предложени грам. прида точное предложе ние вре -

мени. 

хандешан, хандешаниг прил. грам. глаго льный; отглаго льный; хандешан куцдош отглаго льное 

наре чие; хандешан билгалдош отглаго льное прилага тельное. 

хандош грам. глаго л. 

ханйо цу, ханйо цург прич. бессро чный; ханйо цу паспорт бессро чный па спорт. 

ханна нареч. вре менно. 

ханнан, ханнаниг прил. вре менный; ханнан белхахо  вре менный рабо тник. 

ханнаш мн. от хен
1
. 

ханнийн, ханнийниг прил. к хен
1
. 

ханто хар масд. осужде ние (вынесение обвинительного приговора); назначе ние сро ка. 

хантӀехъя лийтар масд. просро чка. 

ханъяккхар масд. времяпрепровожде ние. 

хао   хаадо*, хаийра, хаийна  объект в ед. посади ть, усади ть. 

ха ра  ха рин, ха рина, ха рано , ха ране , й; мн. харанаш, й  1) дупло  (в стволе дерева); 2) ка дка для 

зерна  (из выдолбленного ствола дерева). 

характеристика  характеристикин, характеристикина, характеристико , характеристике , й; мн. 

характеристикаш, й] характери стика. 

харданг  харданган, хардангана, харданго , харданге , й; мн. хардангаш, й] зоб (у птиц). 

харданган, харданганиг прил. зо бный. 

харж  харжан, харжана, харжо , харже , й; мн. харжаш, й  расхо д; харж ян израсхо довать; харж 

хила израсхо доваться. 
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харжа  хоржу, хаьржира, хаьржина  1) избра ть кем-л.; иза депутат хаьржира его  избра ли 

депута том; 2) вы брать; ку чана кӀа ди харжа вы брать мате рию на пла тье. 

харжадала* потенц. от харжа. 

харжам 1) избра ние; 2) харжамаш [только мн., б] вы боры. 

харжамийн, харжамийниг прил. 1) избира тельный; харжамийн бакъо  избира тельное пра во; 

харжамийн участок избира тельный уча сток; 2) вы борный; харжамел хьалхара 

предвы борный. 

харжамхо   харжамхо чун, харжамхо чунна, харжамхо чо , харжамхо чуьнга, в, й; мн. харжамхой, б] 

избира тель, избира тельница. 

харжан, харжаниг прил. расхо дный. 

харжаран, харжарниг прил. вы борочный; харжаран диктант вы борочный дикта нт. 

харжийта  хоржуьйту, харжийтира, харжийтина  понуд. от харжа. 

хари  харин, харина, харино , харига, д; мн. хареш, д] уст. узо рчатая шѐлковая ткань. 

ха рин, ха риниг прил. к ха ра. 

харц 1. 1) прил. ло жный; харц хила а) оказа ться ло жным; и хабар харц хилира э тот слух оказа лся 

ло жным; б) дать осе чку; топ харц хилла ружьѐ дало  осе чку; 2) фальши вый; харц ахча 

фальши вые де ньги; 3) несправедли вый; 2. нареч. 1) ло жно; харц ду непра вда; харц дац 

пра вда; 2) несправедли во. 

харц= первая часть сложных слов в знач. «ло жный», напр. харцӀилманча лжеучѐный. 

харца
1
  хаьрца, хаьрцира, хаьрцина  1) опроки нуться, переверну ться; ке ма хаьрцина ло дка 

опроки нулась; 2) обвали ться, обру шиться; развали ться; пен хаьрцина стена  обру шилась; 

хо ла хаьрцина стог развали лся. 

харца
2
  хорцу, хаьрцира, хаьрцина  1) поверну ть кого-что-л.; 2) поверну ться; цомгушчо  ха 

хаьрцира больно й поверну лся с бо ку на  бок; 3) перелиста ть; журналан масех a гӀо  

хаьрцира ас я перелиста л не сколько страни ц журна ла. 

харцадала* потенц. от харца
1,2

. 

харцар
1
 масд. обва л. 

харцар
2
 масд. 1) повѐртывание; 2) перели стывание. 

харц-ахчадийриг прич. фальшивомоне тчик. 

харцдан* опрове ргнуть, призна ть что-л. непра вильным, ло жным. 

харце   харце нан, харценна, харце но , харце не , й; мн. харце наш, й] изна нка. 

харцийта  хорцуьйту, харцийтира, харцийтина  понуд. от харца
1,2

. 

харц-исбаьхьалла псевдоиску сство. 

харцле дала* потенц. от харцле н. 

харцлейта понуд. от харцле н. 

харцле н  харцло ь, харцлийра, харцлийна  1) бре дить; цомгушниг харцлоь больно й бре дит; 2) 

лгать; гуш лаьтташехь харцло ь иза он лжѐт в глаза . 

харцлер масд. 1) бред; 2) ложь. 

харцлуьйриг прич. наст. вр. от харцле н. 

харцо 
1
  харцо нан, харцонна, харцо но , харцо не , й; мн. харцо наш, й] 1) непра вда, ложь; 2) неуда ча; 

харцо  хила потерпе ть неуда чу; 3) несправедли вость; харцо  ян прояви ть несправедли вость. 

харцо 
2
  харцадо*, харцийра, харцийна  1) переверну ть, опроки нуть; ке ма харцийна ло дку 

опроки нули; 2) обру шить; обвали ть; развали ть; пен харцо  обру шить сте ну. 

харцо нан, харцонниг прил. 1) ло жный; 2) неуда чный; 3) несправедли вый. 

харцор масд. 1) перевѐртывание, опроки дывание; 2) обру шивание. 

харцтеш лжесвиде тель. 

харцто ьшалла лжесвиде тельство; харцто ьшалла дан лжесвиде тельствовать. 
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харцто ьшаллиниг прил. лжесвиде тельский. 

харцхьа  нареч. 1) ло жно, непра вильно; ца хуучу гӀуллакхо  некъ харцхьа  бойту посл. незнако мое 

де ло заво дит на ло жный путь (соотв. не зна я бро ду, не су йся в во ду); 2) наизна нку; коч 

харцхьа юха наде ть руба шку наизна нку. 

харцхьа даккха* объект в ед. 1) перелицева ть, вы вернуть наизна нку; пальто харцхьа яккха 

перелицева ть пальто , вы вернуть пальто  наизна нку; 2) перен. искази ть, изврати ть; кицанан 

маьӀна харцхьа даккха искази ть смысл посло вицы. 

харцхьа даккхадала* потенц.от харцхьа даккха. 

харцхьа даккхар* масд. 1) перелицо вка; 2) искаже ние. 

харцхьа даккхийта* понуд. от харцхьа даккха. 

харцхьа да ла* субъект в ед. 1) вы вернуться наизна нку; пхьош харцхьа даьлла рука в вы вернулся 

наизна нку; 2) перен. искази ться, изврати ться; 3) перен. пошатну ться; сан гӀуллакх 

харцхьа даьлла мои  дела  пошатну лись. 

харцхьа да ладала* потенц. от харцхьа да ла. 

харцхьа да лийта* понуд. от харцхьа да ла. 

харцхьа да ха* 1) перелицева ть, вы вернуть наизна нку объект во мн.; перелицо вывать, 

вывора чивать наизна нку; 2) перен. искази ть объект во мн.; искажа ть. 

харцхьа да хадала* потенц. от харцхьа да ха. 

харцхьа да хийта* понуд. от харцхьа да ха. 

харцхьа дийла* 1) вывора чиваться наизна нку; 2) перен. искажа ться, извраща ться. 

харцхьа дийладала* потенц. от харцхьа дийла. 

харцхьа дийлийта* понуд. от харцхьа дийла. 

харцхьа довла* субъект во мн. 1) вы вернуться наизна нку; 2) перен. искази ться, изврати ться. 

харцхьа довладала* потенц. от харцхьа довла. 

харцхьа довлийта* понуд. от харцхьа довла. 

харцхьа ле ла 1) поступа ть непра вильно; 2) пло хо вести  себя . 

харцхьа ле ладала* потенц. от харцхьа лела. 

харцхьа ле лар масд. дурно е поведе ние. 

харцхьа ле лийта понуд. от харцхьа ле ла. 

харцхьа ра прил. упря мый. 

харцхьа ралла упря мство. 

харцхьарниг см. харцхьа ра. 

харцӀилма лжеуче ние, лженау ка. 

харцӀилманниг прил. псевдонау чный. 

харцӀилманча лжеучѐный. 

харш  хоршан, хоршана, хоршо , хорше , д; мн. хершнаш, д  1) морщи на; юьхь тӀе ра кӀорга 

хершнаш глубо кие морщи ны на лице ; 2) борозда ; харш даккха взборозди ть; хоршара сту 

бык, кото рый при па хоте хо дит спра ва, по борозде ; 3) ру сло; гуттар а цхьана хорша ца ле ла 

хи погов. река  не всегда  течѐт по одному  ру слу. 

хас  хе сан, хе сана, хе со , хе се , д; мн. хаьснаш, д] гряда , гря дка. 

хасбеш огоро д. 

хасбешле лор огоро дничество. 

хасбешле лорхо  огоро дник, огоро дница. 

хасп  хаспан, хаспана, хаспо , хаспе , д; мн. хаспаш, д] торго вля мя сом; хасп дан торгова ть мя сом. 

хаспдийриг прич. торгу ющий мя сом; мясни к, торго вец мя сом. 

хассто ьмаш о вощи. 

хассто ьмашле лор овощево дство. 
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хассто ьмашле лорхо овощево д. 

хассто ьмийн, хассто ьмийниг прил. овощно й. 

хастадайта* понуд. от хасто . 

хастадала* потенц. от хасто . 

хастам сла ва. 

хасто   хастадо*, хастийра, хастийна  похвали ть, расхвали ть, просла вить; дас хастийна говр 

хьалха ца яьлла посл. ло шадь, кото рую расхвали л хозя ин, не перегнала  (соотв. не говори  

«гоп», пока  не переско чишь). 

хастор масд. хвала , похвала ; хасторан грамота похва льная гра мота. 

хатар  хатаран, хатарна, хатаро , хатаре , д; мн. хатарш, д] просту пок; хатар да ла соверши ть 

проступо к. 

хатт
1
  хоттан, хоттана, хотто , хотте , б; мн. хатташ, б  грязь, сля коть; хатт ке го  меси ть грязь, 

ходи ть по сля коти; гурахь — Ӏайг догӀанах ворда хатт хуьлу, бӀаьста — ворда догӀaнax 

Ӏайг хатт хуьлу погов. о сенью от ло жки дождя  — воз гря зи, а весно й от во за до ждя — ло жка 

гря зи. 

хатт
2
  хоттан, хоттана, хотто , хотте , б; мн. хетташ, д  та лия, ли ния та лии, сбо рка (одежды). 

хатта  хотту, хаьттира, хаьттина  спроси ть, расспроси ть. 

хаттадала* потенц. от хатта. 

хаттам и споведь; хаттам бан испове довать. 

хаттар масд. вопро с; хаттарна дуьхьал жоп отве т на вопро с. 

хаттараллин, хаттараллиниг прил. грам. вопроси тельный; хаттараллин хьаьрк вопроси тель-

ный знак; хаттараллин предложени вопроси тельное предложе ние. 

хаттаран, хаттарниг прил. вопро сный. 

хаттийта  хоттуьйту, хаттийтира, хаттийтина  понуд. от хатта. 

хатӀ  хотӀан, хотӀана, хотӀо , хотӀе , д] по черк, 

хахка  хохку, хаьхкира, хаьхкина  1) поката ться; ас ке ма хохку я ката юсь на ло дке; са лаз хахка 

поката ться на саня х; бираьнчик хахка поката ться на каче лях; велосипед хахка поката ться 

на велосипе де; 2) поскака ть; говр хахка поскака ть на ло шади; 3) погна ть; говр ма-йоьдду 

хахка погна ть ло шадь во весь дух, пусти ть ло шадь вскачь. 

хахкадала* потенц. от хахка. 

хахкар масд. ска чка; говраш хахкар ска чки, бега . 

хахкийта  хохкуьйту, хахкийтира, хахкийтина  понуд. от хахка. 

хаш мн. от ха
2
. 

хаьлган, хаьлганиг прил. к хе лиг. 

хаьлгаш мн. от хе лиг. 

хаьржинарг прич. от харжа 1. избра вший; 2. и збранный. 

хаьснаш мн. от хас. 

хаьхкина нареч. вскачь. 

хаьштиг  хаьштиган, хаьштигна, хаьштиго , хаьштиге , д; мн. хаьштигаш, д] 1) головня  (обгорелое 

полено); 2) фа кел; 3) мо лния. 

хе ба  хе ба, хи ра, хебна  1) мо рщиться; 2) ѐжиться. 

хе бадайта* понуд. от хе бо . 

хе бадала* потенц. от хе ба. 

хе бар 1) масд. от хе ба; 2) морщи на; цуьнан хьаж хебаршка дахна у него  на лбу  появи лись 

морщи ны. 

хе бийта  хоьбуьйту, хе бийтира, хе бийтина  понуд. от хе ба. 

хе бо   хе бадо*, хе бийра, хе бийна  1) мо рщить; 2) гофри ровать. 
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хе ваьхьнарг прич. утону вший, уто пленник. 

хе да [хе да, хийдира, хедда  1) рва ться; муш хе да кана т рвѐтся; юткъа йоллучохь хе да погов. где 

то нко, там и рвѐтся; 2) перен. разлуча ться с кем-л. 

хе дадайта* понуд. от хе до . 

хе дадала* потенц. от хе да. 

хе дар
1
 блю до (посуда). 

хе дар
2
 масд. от хе да. 

хе дийта  хо ьдуьйту, хе дийтира, хе дийтина  понуд. от хе да. 

хе до   хе дадо*, хе дийра, хе дийна  1) ре зать, разре зать; наре зать; сре зать; бе пиг хе до  разре зать хлеб; 

нехча хе до  ре зать сыр; 2) прекраща ть. 

хезийла слы шимость. 

хе лаш мн. от хал. 

хе лиг  хе лиган, хе лигна, хе лиго , хе лиге , д; мн. хаьлгаш, д] 1) были нка; 2) отре зок (нитки). 

хен
1
  хе нан, хенна, хе но , хе не , б; мн. ханнаш, д] 1) брус; кряж, бревно ; 2) уст. де рево. 

хен
2
  хе нан, хенна, хе но , хе не , б; мн. хе наш, д] ло жа, прикла д (ружья). 

хен
3
 прил. к ха

2
 охра нный. 

хе наза 1. прил. преждевре менный; хе наза валар преждевре менная смерть; 2. нареч. 

преждевре менно; хе наза вала умере ть преждевре менно. 

хе назниг см. хе наза 1. 

хе накӀур  хе накӀуьран, хе накӀуьрана, хе накӀуьро , хе накӀуьре , й; мн. хе накӀарраш, й] дя тел; см. 

хе нахзӀокьеттарг. 

хе нан
1
 прил. к ха

1
 1) анат. бе дренный; хе нан даьӀахк та зовая кость; хе нан маьӀиг ве рхняя часть 

та зовой ко сти; 2) боково й. 

хе нан
2
 прил. к хан. 

хе нан
3
 прил. к хен

1
. 

хе наниг см. хе нан
1-3

. 

хе нара, хе нарниг прил. прекло нного во зраста; пожило й, немолодо й. 

хенахзӀокьеттарг дя тел. 

хе нахь нареч. к хан во время. 

хе наш
1
 мн. от ха

1
. 

хе наш
2
 мн. от хан. 

хениг см. хен
3
. 

хе радовла* субъект во мн. 1) растре скаться, образова ть ще ли, тре щины; аннаш хе радевлла до ски 

растре скались; 2) перен. отдали ться от кого-л. 

хе радаккха* объект. в ед. отдали ть от кого-чего-л. 

хе рада ла* субъект в ед. 1) растреска ться, образова ть ще ли; 2) перен. отдали ться от кого-л., 

прекрати ть бли зкие отноше ния с кем-л.; доттагӀех хе раваьлла иза он отдали лся от друзе й. 

хе рада ха* отдали ть объект во мн.; отдаля ть. 

хе радийла* 1) растре скиваться; дава ть ще ли, тре щины; 2) перен. отдаля ться от кого-л., 

прекраща ть бли зкие отноше ния с кем-л. 

хердала* приотвори ться, приотворя ться, приоткры ться, приоткрыва ться; неӀ херъелла дверь 

приотвори лась. 

хердан* 1) приотвори ть, приотворя ть, приоткры ть, приоткрыва ть; неӀ херъе  приоткро й дверь; 2) 

перен. оттолкну ть, отта лкивать; ц о шех доттагӀий хербина он оттолкну л от себя  друзе й. 

хержа  хоьржу, хиржира, хиржина  выбира ть, избира ть. 

хержадала* потенц. от хержа. 

хержийта  хоьржуьйту, хержийтира, хержийтина  понуд. от хержа. 
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хе ро  хе ро нан, хе ро нна, хе ро но , хе ро не , й; мн. хе ро наш, й  1) щель, тре щина; 2) перен. отчужде ние, 

отдале ние. 

хе ро нан, хе ронниг прил. щелево й; хе ро нан мукъа аьзнаш лингв. щелевы е гла сные зву ки. 

херси  херсин, херсина, херсино , херсига, й; мн. херсий, й  поросѐнок. 

херсийн, херсийниг прил. порося чий. 

херх  херхан, херхана, херхо , херхе , б; мн. херхаш, д] пила ; херх хьакха спили ть; херх хье кха 

пили ть. 

херхан, херханиг прил. пи льный. 

херххьакхар масд. пиле ние, пи лка. 

херххьокхург прич. пи льщик. 

херца
1
  херца, хирцира, хирцина  1) опроки дываться, перевора чиваться; 2) обва ливаться, 

обру шиваться; разва ливаться. 

херца
2
  хоьрцу, хирцира, хирцина  1) повора чивать кого-что-л.; 2) повора чиваться; 3) 

перели стывать. 

херцадайта* понуд. от херцо . 

херцадала* потенц. от херца
1,2

. 

херцийта  хоьрцуьйту, херцийтира, херцийтина  понуд. от херца
1,2

. 

херцо   херцадо*, херцийра, херцийна  1) опроки дывать; 2) обру шивать. 

хершнаш мн. от харш. 

хе сан, хе саниг прил. к хас гря дковый. 

хесара прил. худоща вый, сухоща вый, то щий. 

хесаралла худоща вость. 

хесарниг см. хесара. 

хестадайта* понуд. от хесто . 

хесто   хестадо*, хестийра, хестийна  хвалит ь; восхваля ть, прославля ть, воспева ть; де шархо  хесто  

хвали ть ученика . 

хестор масд. восхвале ние, прославле ние. 

хе та  хе та, хийтира, хетта  1) счита ть; полага ть; су на хе та, и бакъ ву аьлла я счита ю, что он прав; 

2) каза ться. 

хе тийта  хо ьтуьйту, хе тийтира, хе тийтина  понуд. от хе та. 

хетта  хоьтту, хиттира, хиттина  спра шивать, расспра шивать; хье хархо чо  хоьтту де шархошка 

учи тель спра шивает уча щихся. 

хеттадала* потенц. от хетта. 

хеттарш масд. опро с. 

хетташ мн. от хатт
2
. 

хеттийта  хоьттуьйту, хеттийтира, хеттийтина  понуд. от хетта. 

хе ха  хе ханан, хе ханна, хе хано , хе хане , б; мн. хе ханаш, б] слой. 

хехка  хоьхку, хихкира, хихкина  1) ката ть; 2) ката ться; 3) скака ть. 

хехкадала* потенц. от хехка. 

хехкар масд. 1) ката ние; 2) ска чка; 3) го нка. 

хехкийта  хоьхкуьйту, хехкийтира, хехкийтина  понуд. от хехка. 

хе хо   хе хо чун, хе хо чунна, хе хо чо , хе хо чуьнга, в, й; мн. хе хой, б] сто рож, сторожи ха; буьйсанан 

хе хо  ночно й сто рож. 

хе хойн, хе хойниг прил. сторожево й; хе хойн жӀаьла сторожево й пѐс. 

хе ца  хо ьцу, хийцира, хецна  1) в разн. знач. пусти ть, пуска ть; зӀийдиг хе ца пусти ть росто к; о рам 

хе ца пусти ть ко рень; цӀий хе ца пусти ть кровь; хи хе ца пусти ть во ду; 2) протяну ть, 
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протя гивать; палс ма-ббу хе ца ког посл. по ковру  и но ги протя гивай (соотв. по одѐжке 

протя гивай но жки). 

хе цадала* 1) потенц. от хе ца; 2) развяза ться; распусти ться; 3) сорва ться; жӀаьла зIе нах 

хе цаделла соба ка сорвала сь с цепи . 

хе цийта  хо ьцуьйту, хе цийтира, хе цийтина  понуд. от хе ца. 

хеча  хечин, хечина, хе чо , хече , й; мн. хечеш, й] брю ки, штаны ; шарова ры; хечин барч ве рхняя 

часть кавка зских шарова р (куда вдевается учкур). 

хечин, хечиниг прил. к хеча. 

хешт  хештан, хештана, хешто , хеште , д; мн. хешташ, д] зоол. вы дра. 

хештан, хештаниг прил. вы дровый. 

хе яьхьнарг прич. уто пленница. 

хи  хин, хина, хино  или хе , хине , д; мн. хиш, д] 1) вода ; даьржина хи му тная вода ; догӀанан хи 

дождева я вода ; дуьра хи солѐная вода ; молу хи питьева я вода ; теза хи пре сная вода ; хи 

дилла ороси ть, обводни ть; хиш дахка ороша ть, обводня ть; йокъа хӀуттучу районашкахь 

хиш дахка обводня ть засу шливые райо ны; хи детта полива ть, бры згать водо й; хи кхарза по-

лоска ть; бага хи кхарза полоска ть рот; бедаршна хи кхарза полоска ть бельѐ; хи мало  

меттиг водопо й; хи то ха поли ть, побры згать водо й; бе ша хи то ха поли ть сад; хитӀе за водо й; 

2) река ; хе  го ла ту ху меттиг зали в реки ; хин йист бе рег реки ; хин йистехь на берегу  реки ; 

хин йистехь ве хачунна хин ге чо  девза посл. живу щий у реки  зна ет брод; хин корта исто к 

реки ; хин на на фольк. водяно й (букв. мать реки ); хин мара изги б реки , излу чина; хи буха 

даха затону ть; утону ть; ке ма хи буха дахна парохо д затону л; хи буха дахийта а) погрузи ть в 

во ду; б) затопи ть; хи буха таӀо  затопи ть; хи гамхадоьлла река  обмеле ла; хи даьржина а) 

вода  помутне ла; б) река  разлила сь; хи дистина река  прибыла ; хи до гӀу река  течѐт (по 

направлению к говорящему); хи до ьду река  течѐт (по направлению от говорящего); хи дукъа 

запруди ть ре ку; хе  дӀатакхо  утону ть; хи тӀеда ла наводни ть; хи тӀедаьлла река  вы шла из 

берего в, река  вы ступила из берего в; хичухула ва ла перейти  ре ку вброд; виран цӀога 

лаьцнарг хе  ваьхьна, динан цӀога лаьцнарг ваьлла посл. ухвати вшийся за осли ный хвост 

утону л (в реке), а ухвати вшийся за ко нский хвост уцеле л; ◊ хин буц во доросль; хин полла 

водяно й кома р; хин чхьаьвриг водяно й жук; хи даккха черни ть, ворони ть (металл); хин 

киса ма рля. 

хибухара, хибухарниг прил. подво дный. 

хидаккхар масд. черне ние, вороне ние (металла). 

хидаьккхина, хидаьккхинарг прич. чернѐный, воронѐный; хидаьккхина бо лат чернѐная сталь. 

хидестар масд. наводне ние. 

хидиллар масд. обводне ние. 

хидохден, хидохдийриг прич. водогре йный; хидохден яй водогре йный котѐл. 

хидо цу, хидо цург прич. безво дный; хидо цу е са а ре  безво дная пусты ня. 

хидо ькъе   хидо ькъе нан, хидо ькъенна, хидо ькъе но , хидо ькъе не , й; мн. хидо ькъе наш, й] уст. 

водоразде л. 

хидуьллург прич. ватерпа с. 

хийисте ра, хийисте раниг прил. берегово й; хийисте ра цӀе нош дом, располо женный на берегу  

реки . 

хийла нареч. о чень мно го, мно го-мно го; хийла за ма е лира цул тӀаьхьа мно го-мно го вре мени 

прошло  с тех пор. 

хийра, хийраниг прил. посторо нний, чужо й, чу ждый; хийра стаг посторо нний челове к. 

хийца  хуьйцу, хийцира, хийцина  1) перемени ть, смени ть, сменя ть; квартира хийца перемени ть 

кварти ру; коч-хечий хийца смени ть бельѐ; куьйгалла хийца смени ть руково дство; 2) обме-
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ни ть, меня ть; подмени ть, подменя ть; калош хийца обменя ть кало ши; 3) измени ть, изменя ть; 

дош хийца измени ть сло ву; 4) разменя ть; ахча хийца разменя ть де ньги; 5) преобрази ть, 

преобража ть; преобразова ть. 

хийцадала* 1) потенц. от хийца; 2) перемени ться, смени ться, сменя ться; куьйгалла хийцаделла 

руково дство смени лось; 3) обменя ться, обме ниваться; 4) измени ться, изменя ться; юьхь тӀехь 

хийцавала измени ться в лице ; ◊ хийцалу дош грам. изменя емое сло во. 

хийцам измене ние. 

хийцар масд. 1) переме на, сме на; 2) обме н; подме на; 3) измене ние; 4) разме н; 5) преображе ние; 

преобразова ние. 

хийцийта  хуьйцуьйту, хийцийтира, хийцийтина  понуд. от хийца. 

хийша  хуьйшу, хийшира, хийшина  сади ться. 

хийшо   хийшадо*, хийшийра, хийшийна  уса живать. 

хикхарзар масд. полоска ние. 

хикхорзург прич. полоска тельница. 

хикхоьхьург прич. 1. водово зный; 2. водово з, водоно с. 

хила  хуьлу, хилира, хилла, хир  1) быть, состоя ть; партехь хила состоя ть в па ртии; 2) сбы ться, 

сбыва ться; осуществи ться, осуществля ться; хила тардала стать возмо жным; 3) созр еть, 

зреть, поспе ть, спеть; хорбаз хилла арбу з созре л; 4) случи ться, случа ться; хӀун хилла? что 

случи лось?; ◊ хила де за должно  быть; хила тарло мо жет быть; хила мега вероя тно, по-

ви димому, наве рно; хила мега хан грам. бу дущее возмо жное вре мя; хинйолу хан грам. 

бу дущее факти ческое вре мя; са хила рассвета ть (букв. быть све ту); де къала хуьлда! да 

здра вствует!; хӀуъу хилахь а непреме нно, во что  бы то ни ста ло. 

хиладала* потенц. от хила. 

хилакъорг прич. запру да. 

хилале  до; до того , как... (случиться, произойти); революци хилале  до револю ции. 

хилам явле ние; Iа ламан хиламаш явле ния приро ды. 

хилде хьара, хилде хьарниг прил. заре чный. 

хилде хье  заре чье, заре чная сторона , противополо жная сторона  бе рега. 

хилийта  хуьлуьйту, хилийтира, хилийтина  понуд. от хила. 

хилла, хилларг 1. прич. прош. вр. от хила; хилла хорбаз спе лый арбу з; 2. происше ствие. 

хилсе хье  э та сторона  реки . 

хими  химин, химина, химино , химига, й] хи мия. 

химик  химикан, химикна, химико , химике , в, й; мн. химикаш, б  хи мик. 

химикат  химикатан, химикатана, химикато , химикате , й; мн. химикаташ, й] химика т. 

химически прил. хими ческий; химически промышленность хими ческая промы шленность; хи-

мически къолам хими ческий каранда ш. 

хин прил. 1) водяно й, во дный; 2) речно й; хин транспорт речно й тра нспорт; хин а ча ил. 

хина  хинин, хинина, хино , хине , д] хи на, хини н. 

хинба д кули к; xIop хинбе до  а шен Ӏам хестабо посл. вся кий кули к своѐ боло то хва лит. 

хингал  хингалан, хингална, хингало , хингале , д; мн. хингалш, д] пиро г с ты квенной начи нкой. 

хиндахка онда тра, водяна я кры са. 

хиндерг прич. бу дущее, бу дущность. 

хинжа  хинжин, хинжина, хинжо , хинже , б; мн. хинжий, д] 1) гни да; 2) нитча тка (паразитирующий 

червь). 

хиниг см. хин. 

хинкӀ  хинкӀан, хинкӀана, хинкӀо , хинкӀе , й; мн. хинкӀаш, й  ико та; хинкӀаш я ха ика ть. 

хинкӀашъя хар масд. ика ние. 
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хинчо  хинчо ьнан, хинчоьнна, хинчо ьно , хинчо ьне , б; мн. хинчоьш, д] волоса тик 

(паразитирующий червь). 

хир  хиран, хирана, хиро , хире , д; мн. хираш, д] резьба , винтова я наре зка; хир даккха наре зать, 

сде лать наре зку (на винтах, гайках и т. п.). 

хиран, хираниг прил. резьбово й. 

хирдаккхар масд. наре зка. 

хирдоккху, хирдоккхург прич. винторе зный; хирдоккху станок винторе зный стано к. 

хирло   хирло чун, хирло чунна, хирло чо , хирло чуьнга, в, й; мн. хирлой, б  сверло вщик, 

сверло вщица. 

хирург  хирурган, хирургана, хирурго , хирурге , в, й; мн. хирургаш, б  хиру рг. 

хирурги  хирургин, хирургина, хирургино , хирургига, й  хирурги я. 

хирургически прил. хирурги ческий. 

хито хар масд. поли вка. 

хитта  хуьтту, хиттира, хиттина  1) соединя ть; 2) приде лывать, прикрепля ть. 

хитухург прич. 1) пульвериза тор; 2) ле йка (для поливки). 

хитӀеда лар масд. наводне ние. 

хитӀехао  цамгар уст. си филис. 

хиу зург прич. водока чка. 

хих межд. гей! (возглас при понукании волов). 

хихдайта понуд. от хихдан. 

хихдаккха* объект в ед. перепра вить че рез ре ку . 

хихда ла* субъект в ед. перепра виться че рез ре ку . 

хихдан*  хихдо, хихдира, хихдина  1) дразни ть (собаку); 2) отто лкнуть кого-л.; 3) погоня ть, 

понука ть (волов). 

хицане каден, хицане кадийриг прич. водопла вающий; хицане каден олхазарш водопла вающие 

пти цы. 

хич  хичан, хичана, хичо , хиче , й; мн. хичаш, й  грима са, ми на, ужи мка; хич ян грима сничать. 

хичекхде риг, хичекхдо лу прич. водопроница емый. 

хичекхцаде риг, хичекхцадо лу прич. водонепроница емый. 

хичудолла* объект в ед. заква сить, засоли ть (овощи, фрукты, ягоды). 

хичудохка* объект во мн. ква сить, соли ть, мочи ть (овощи, фрукты, ягоды). 

хичудоьллинарг* прич. ква шеный, мочѐный, солѐный. 

хичуьра чӀе рийдо хург ца пля. 

хиш мн. от хи. 

хишдахкар масд. иску сственное ороше ние, обводне ние. 

хлор  хлоран, хлорана, хлоро , хлоре , й] хим. хлор. 

хлорни прил. хим. хло рный. 

хлорофилл  хлорофиллан, хлорофиллана, хлорофилло , хлорофилле , й] бот. хлорофи лл. 

хлороформ  хлороформан, хлороформана, хлороформо , хлороформе , й] мед. хлорофо рм. 

хоа  хоьа, хоьира, хоьъна  вмести ться, вмеща ться; ше лиг чу бархӀ чийлик хи хоьа в ка дке 

вме щается во семь вѐдер воды . 

хоадайтан* понуд. от хоо . 

хоадала* потенц. от хоа. 

хоам вмести мость, ѐмкость. 

хоар масд. вмеще ние. 

ховха прил. 1) не жный; ховха юьхь не жное лицо ; 2) све жий; ховха буц све жая (молодая) трава ; 

ховха бе пиг све жий хлеб. 
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ховхалла 1) не жность; 2) све жесть. 

ховханиг см. ховха. 

ховша  ховшу, хевшира, хевшина  субъект во мн. сесть. 

ховшо   ховшадо*, ховшийра, ховшийна  объект во мн. усади ть, посади ть. 

хозрасчѐт  хозрасчѐтан, хозрасчѐтана, хозрасчѐто , хозрасчѐте , й  хозрасчѐт. 

хозрасчѐтни прил. хозрасчѐтный. 

хозуьйтуш деепр. вслух; хозуьйтуш книгаш е ша чита ть кни ги вслух. 

хоийта  хоуьйту, хоийтира, хоийтина  понуд. от хоа. 

хоккеист  хоккеистан, хоккеистана, хоккеисто , хоккеисте , в; мн. хоккеисташ, б] хоккеи ст. 

хоккей  хоккейн, хоккейна, хоккейно , хоккейга, й  хокке й; хоккейх ловза игра ть в хокке й. 

хо ла  хо ланан, хо ланна, хо лано , хо лане , б; мн. хо ланаш, д] стог; жима хо ла стожо к; хо ла бан 

мета ть стог. 

хо лабар масд. стогова ние, стогомета ние. 

холера  холерин, холерина, холеро , холере , й] мед. холе ра. 

хо лин, хо линиг прил. стогово й. 

холмач  холмачан, холмачна, холмачо , холмаче , й; мн. холмачаш, й  зна харское сре дство для 

заклина ния. 

холодильник  холодильникан, холодильникна, холодильнико , холодильнике , й; мн. 

холодильникаш, й] холоди льник. 

холхаз  холхазан, холхазна, холхазо , холхазе , д; мн. холхазаш, д  кара куль. 

холхазан прил. кара кулевый; холхазан кетар кара кулевая шу ба; холхазан куй кара кулевая ша пка. 

холхазашле лор масд. каракулево дство. 

холхазашле лорхо  каракулево д. 

холхазашлелорхойн, холхазашле лорхойниг прил. каракулево дческий. 

холхазниг см. холхазан. 

хонкар  хонкаран, хонкарна, хонкаро , хонкаре , в] уст. туре цкий султа н. 

хонхалан, хонхалниг прил. с.-х. леме шный. 

хоо   хоадо*, хоийра, хоийна  вмести ть, вмеща ть; умести ть, умеща ть. 

хоор масд. вмеще ние. 

хор  хоран, хорана, хоро , хоре , й; хораш, й] хор. 

хо рам  хо раман, хо рамна, хо рамо , хо раме , б; мн. хо рамаш, б] удуше ние затя гивающейся пе тлей; 

хо рам бан удуши ть, задуши ть; хо рам хила пове ситься; хо рам хилларг уда вленник. 

хорбаз  хорбазан, хорбазна, хорбазо , хорбазе , й; мн. хорбазаш, й  арбу з; хорбазан дог сердцеви на 

арбу за; хорбаз йо хо  разре зать арбу з; хилла хорбаз спе лый арбу з. 

хорбазан, хорбазниг прил. арбу зный; хорбазан чкъуьйриг арбу зная ко рка; хорбазийн куп бахча . 

хорда  хордин, хордина, хордано , хордане , й; мн. хорданаш, й] мат. хо рда. 

хорей  хорейн, хорейна, хорейно , хорейга, й] лит. хоре й. 

хореографи  хореографин, хореографина, хореографино , хореографига, й  хореогра фия. 

хореографически прил. хореографи ческий. 

хоржу, хоржург прич. от харжа 1. избира ющий; 2. избира емый. 

хормейстер  хормейстеран, хормейстерна, хормейстеро , хормейстере , в, й; мн. хормейстерш, б] 

хорме йстер. 

хоровой прил. хорово й. 

хорсам  хорсаман, хорсамна, хорсамо , хорсаме , д; мн. хорсамаш, д] 1) ре дька; 2) ре па. 

хорха  хорханан, хорханна, хорхано , хорхане , й; мн. хорханаш, й  1) темля к; 2) тесьма  с ки стью на 

ко нчике башлыка ; 3) гроздь виногра да. 
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хорша  хоршин, хоршина, хоршо , хорше , й; мн. хоршош, й  лихора дка; маляри я; хоршин чарп 

при ступ маляри и; хорша я н лихора дить; заболе ть маляри ей; цомгушчунна хорша йо гӀу 

больно го лихора дит. 

хоршан, хоршаниг прил. к харш. 

хоршин, хоршиниг прил. к хорша лихора дочный; маляри йный; хоршин чуьрк маляри йный 

кома р. 

хоска  хосканан, хосканна, хоскано , хоскане , й; мн. хосканаш, й] похо дная кожаная су мка (у 

горцев). 

хо ти  хо тин, хо тина, хо тино , хо тига, д; мн. хо теш, д] 1) поля на; 2) опу шка. 

хотта  хутту, хоьттира, хоьттина  1) соедини ть; 2) приде лать, прикрепи ть к чему-л.; кха на хуттур 

аьлла гӀелан цӀoгa хоттаза дисна посл. не приде лал хвост ла ни, отложи в на за втра, — так и 

оста лся неприде ланным (соотв. не откла дывай на за втра того , что мо жно сде лать сего дня). 

хоттадала* потенц. от хотта. 

хотталахь нареч. в грязи . 

хотталург прич. соедини тельный; соединя ющий; хотталург до жар грам. веще ственный паде ж. 

хоттар масд. соедине ние. 

хоттийта понуд. от хотта. 

хотӀан, хотӀаниг прил. к хатӀ. 

хох  хо хан, хо хана, хо хо , хо хе , б; мн. хо хаш, д] бот. лук; хо хийн корта лу ковица, голо вка лу ка; 

хо хийн ко чар свя зка лу ка; хо хийн топ сте бель лу ка; хо хийн хас гря дка, засе янная лу ком. 

хохийн, хохийниг прил. лу ковый. 

хохку, хохкург прич. к хахка 1) ката ющийся; ска чущий; 2) бегово й, скаково й; хохку говраш 

скаковы е ло шади. 

хо я хар  хо я харан, хо я харна, хо я харо , хо я харе , й; мн. хо я харш, й] бот. хмель. 

хоьржург прич. от харжа 1. избира ющий; выбира ющий; 2. избира тель. 

хрестомати  хрестоматин, хрестоматина, хрестоматино , хрестоматига, й; мн. хрестоматеш, й] 

хрестома тия. 

хром
1
  хроман, хромана, хромо , хроме , й] хим. хром. 

хром
2
  хроман, хромана, хромо , хроме , д] хром (сорт кожи). 

хромови
1
 прил. хим. хро мовый. 

хромови
2
 прил. хро мовый (о коже). 

хроника  хроникин, хроникина, хронико , хронике , й; мн. хроникаш, й] хро ника. 

хроникальни прил. хроника льный; хроникальни фильм хроника льный фильм. 

хронологи  хронологин, хронологина, хронологино , хронологига, й] хроноло гия. 

хронологически прил. хронологи ческий. 

хронометр  хронометран, хронометрана, хронометро , хронометре , д; мн. хронометраш, д] 

хроно метр. 

хронометраж  хронометражан, хронометражана, хронометражо , хронометраже , й] хронометра ж. 

ху   ху нан, хунна, ху но , ху не , й; мн. ху наш, й] гнев; ху  я н разгне ваться. 

ху да  ху ду, хуьйдира, хуьйдина  1) всоса ть, вса сывать; впита ть, впи тывать; латто  ху ду тӀуналла 

земля  впи тывает вла гу; 2) проника ть. 

ху дадала*  ху дало, ху даделира, ху даделла  1) потенц. от ху да; 2) впита ться, впи тываться; 3) 

перен. осу нуться, похуде ть; юьхь тӀехь ху давелла иза он осу нулся, он похуде л лицо м. 

ху далург прич. наст. вр. от ху дадала. 

худар  хударан, хударна, хударо , хударе , д; мн. хударш, д  1) ка ша; дуганан худар ри совая ка ша; 

2) кисе ль. 

ху дийта  ху дуьйту, ху дийтира, ху дийтина  понуд. от ху да. 
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художественни прил. в разн. знач. худо жественный; художественни фильм худо жественный 

фильм; художественни школа худо жественная шко ла. 

художник  художникан, художникна, художнико , художнике , в; мн. художникаш, б  худо жник. 

художница  художницин, художницина, художницо , художнице , й; мн. художницаш, б] 

худо жница. 

хулиган  хулиганан, хулиганна, хулигано , хулигане , в; мн. хулиганаш, б  хулига н. 

хулиганка  хулиганкин, хулиганкина, хулиганко , хулиганке , й; мн. хулиганкаш, б  хулига нка. 

хулигански прил. хулига нский. 

хулст  хулстан, хулстана, хулсто , хулсте , й; мн. хулсташ, й] карт. уст. хлюстова я сда ча. 

хулчи  хулчин, хулчина, хулчино , хулчига, й; мн. хулчеш, й  чувяки  (для горных походов). 

хулчин, хулчиниг прил. чувя чный. 

хумпӀар  хумпӀаран, хумпӀарна, хумпӀаро , хумпӀаре , й; мн. хумпӀарш, й  кобура . 

ху нан прил. гне вный. 

хунниг см. ху нан. 

хур а ла 1) фы ркнуть; 2) хра пнуть. 

ху рам  ху раман, ху рамна, ху рамо , ху раме , й; мн. ху рамаш, й] сущ. безу хий (о человеке или 

животном). 

ху раман, ху рамниг прил. безу хий. 

хур ба ха 1) фы ркать; говраша хур бо ху ло шади фы ркают; 2) храпе ть; дойша хур бо ху ко ни 

храпя т; на барх хур ба ха храпе ть во сне ; 3) мурлы кать; цициго  хур бо ху ко шка мурлы чет. 

хурба хар масд. 1) фы рканье; 2) храпе ние; 3) мурлы канье. 

хурма  хурмин, хурмина, хурмано , хурмане , й; мн. хурманаш, й] бот. фи ник; хурма  (плод). 

хурмин, хурминиг прил. фи никовый. 

хуртӀурдан мурлы кать. 

хуртӀурдар масд. мурлы канье. 

хут  хуьтан, хуьтана, хуьто , хуьте , д; мн. хуьташ, д] ба рхат. 

ху тал  ху талан, ху тална, ху тало , ху тале , й; мн. хуталш, й  плеть (стебель вьющегося или ползучего 

растения). 

хуттург прич. грам. сою з; хуттургаш йо цу чолхе  предложени бессою зное сло жное предложе ние. 

хуург прич. от хаа
1
 зна ющий, понима ющий. 

хуушдерг, хуушдолу прич. изве стный. 

хуъушехь нареч. созна тельно. 

хуьйсахо  хуьйсахо чун, хуьйсахо чунна, хуьйсахо чо , хуьйсахо чуьнга, в; мн. хуьйсахой, б] сто рож, 

охраня ющий бахчу . 

хуьльда частица, в сочетании с глаголами наст. и буд. вр. означает: «да бу дет»; де къала 

хуьльда Советски Эскар! да здра вствует Сове тская Армия! 

хуьнжар  хуьнжаран, хуьнжарна, хуьнжаро , хуьнжаре , д; мн. хуьнжарш, д] учку р, га шник. 

хуьнжаран, хуьнжарниг прил. к хуьнжар. 

хуьрсиг  хуьрсиган, хуьрсигна, хуьрсиго , хуьрсиге , й; мн. хуьрсигаш, й  поросѐнок. 

хуьтан, хуьтаниг прил. ба рхатный; хьутан коч ба рхатное пла тье. 

хуьташ мн. от хут. 

Xь 

хьа мест. кто; кем. 

хьа   хьа н, хьа на, хьа но , хьа не , й] недомога ние. 
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хьаа  хьаьа, хьаьира, хьаьъна  1) отстоя ться, отста иваться (о жидкости); коьрттера бе н хи ца 

хьаьа погов. вода  чиста  у исто ка; 2) опа сть, опада ть (об опухоли, отѐке); дестар хьаьъна 

о пухоль опа ла. 

хьаадала* потенц. от хьаа. 

хьабба рех ловзар жму рки. 

хьабдайта* понуд. от хьабдан. 

хьабдан*  хьабдо, хьабдира, хьабдина  зажму рить, закры ть, сомкну ть (глаза); бӀаьргаш хьаббан 

закры ть глаза . 

хьага  хьаьга, хьаьгира, хьаьгна  1) испыта ть си льное жела ние, жа ждать; ваша гарх хьаьгна со я 

жа жду уви деть бра та; 2)  позави довать. 

хьагдайта* понуд. от хьагдан. 

хьагдала*  хьагло, хьагделира, хьагделла  1) потенц. от хьага; 2) изнемога ть от жа жды. 

хьагдалийта* понуд. от хьагдала. 

хьагдан*  хьагдо, хьагдира, хьагдина, хьагдер  вы звать, вызыва ть жа жду. 

хьагийта  хьогуьйту, хьагийтира, хьагийтина  понуд. от хьага. 

хьаго   хьагадо*, хьагийра, хьагийна  заинтересова ть, прельсти ть, соблазни ть чем-л. 

хьагӀ  хьогӀан, хьогӀана, хьогӀо , хьогӀе , й; мн. хьаьгӀнаш, й] неприя знь, вражда ; хьагӀ ле ло  пита ть 

не нависть к кому-л.; враждова ть с кем-л. 

хьада  хьоду, хьаьдира, хьаьдда  субъект в ед. побежа ть, бежа ть, ри нуться; шина ca гӀe хьаьдда 

молла, цхьа  а доцуш, висна посл. мулла , погна вшийся за двумя  ми лостынями, оста лся ни с 

чем (соотв. за двумя  за йцами пого нишься, ни одного  не пойма ешь). 

хьададала* потенц. от хьада. 

хьа дайта* понуд. от хьа дан. 

хьадал  хьадалан, хьадална, хьадало , хьадале , в, й; мн. хьадалш, б] рассы льный. 

хьа дала*  хьа ло, хьа делира, хьа делла  потенц. от хьа н. 

хьа дан*  хьа до, хьа дира, хьа дина  потрево жить, побеспоко ить; вижнарг ма хьа велахь не трево жь 

спя щего. 

хьадийта  хьодуьйту, хьадийтира, хьадийтина  понуд. от хьада. 

хьаж  хьаьжан, хьаьжана, хьаьжо , хьаьже , д; мн. хьаьжаш, д] лоб. 

хьажа  хьожу, хьаьжира, хьаьжна  субъект в ед. 1) посмотре ть, взгляну ть; хьожуш хила 

посма тривать, погля дывать; массо  a a гӀop хьожуш хила посма тривать по сторона м; 

хьалха хьажаза ког ма баккха, тӀе хьа хьажаза дош ма а ла посл. не де лай ни ша гу, не по-

смотре в вперѐд, не пророни  ни сло ва, не огляну вшись наза д; 2) дожда ться; 3) обыска ть; 

де гӀax хьажа обыска ть оде жду (букв. те ло); кисанах хьажа обыска ть карма ны; цӀийнах хьа-

жа произвести  дома шний о быск; 4) осмотре ть, обсле довать; цомгушчуьнга хьажа 

осмотре ть больно го; ◊ малх хьаьжна со лнце вы глянуло. 

хьажагӀабакх ты ква. 

хьажадайта* понуд. от хьажо 
1
. 

хьажадала* потенц. от хьажа. 

хьажар масд. 1) смотр; 2) ожида ние; 3) о быск; 4) рассмотре ние, обсле дование. 

хьажархо   хьажархо чун, хьажархо чунна, хьажархо чо , хьажархо чуьнга, в, й; мн. хьажархой, б] 

зри тель, зри тельница. 

хьажахӀитта наве дываться, навеща ть. 

хьажахӀотта наве даться, навести ть. 

хьажийта  хьожуьйту, хьажийтира, хьажийтина  1) понуд. от хьажа; 2) показа ть; цомгушчуьнга 

лор хьажийта показа ть больно го врачу . 
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хьажо 
1
  хьажадо*, хьажийра, хьажийна  объект в ед. 1) наце лить; топ хьажо  наце лить ружьѐ; 2) 

напра вить; балха хьажо  напра вить на ра боту; арз суьде  хьажо  напра вить жа лобу в суд; 3) 

пригна ть, прила дить что-л. (по размерам). 

хьажо
2
  хьажо чун, хьажо чунна, хьажо чо , хьажо чуьнга, в; мн. хьажой, б] рел. хаджи  

(мусульманин, совершивший паломничество в Мекку и Медину). 

хьажойбойург соро ка. 

хьажойн, хьажойниг прил. рел. пало мнический. 

хьажцӀа  хьажцӀийнан, хьажцӀенна, хьажцӀийно , хьажцӀийне , д] рел. моги ла проро ка Муха ммеда 

(место паломничества мусульман). 

хьаийта  хьоуьйту, хьаийтира, хьаийтина  дать отстоя ться (жидкости). 

хьайба
1
  хьайбанан, хьайбанна, хьайбано , хьайбане , д; мн. хьайбанаш, д] скот, скоти на. 

хьайба
2
  хьайбанан, хьайбанна, хьайбано , хьайбане , й; мн. хьайбанаш, й] айва . 

хьайбанан
1
 прил. ско тский. 

хьайбанан
2
 прил. айво вый; хьайбанан дечиг а) древеси на айво вого де рева; б) амуле т из айво вого 

де рева (средство, якобы предохраняющее от болезней, ран и вражеского «чародейства»). 

хьайбанниг см. хьайбанан
1,2

. 

хьайн, хьайниг мест. свой, своя , своѐ. 

хьайта  хьойту, хьайтира, хьайтина  понуд. от хьа н. 

хьайц во зглас, употребля емый при понука нии коро в. 

хьаккъаш мн. от хьакъ. 

хьакха
1
  хьакхин, хьакхина, хьакхо , хьакхе , й; мн. хьакхарчий, й  свинья ; хьакхин кӀорни 

поросѐнок; см. херси. 

хьакха
2
  хьокху, хьаькхира, хьаькхна  1) сжать; скоси ть; марс хьакха сжать серпо м; мангал 

хьакха скоси ть косо й; цана хьакха накоси ть се на; 2) спили ть; херх хьакха спили ть (пило й); 

3) погла дить; куьг хьакха погла дить руко й; 4) пома зать, сма зать; басар хьакха покра сить; 

даьтта хьакха нама слить; 5) вы тереть; гата хьакха вы тереть полоте нцем; 6) поду ть, пове ять; 

мох хьаькхне ра поду л ве тер; 7) заре зать; урс хьакха заре зать, уби ть (острым оружием); 

гӀе зашна урс хьакха заре зать гусе й; 8) руби ть. 

хьакхадайта* понуд. от хьакхо . 

хьакхадала* 1) потенц. от хьакха
2
; 2) косну ться кого-чего-л., дотро нуться до кого-чего-л.; 

ко гашца лаьттах хьакхавала косну ться нога ми земли ; 3) перен. име ть отноше ние к кому-

чему-л., каса ться кого-чего-л.; и хьох хьакхалуш дац э то тебя  не каса ется. 

хьакхар
1
 масд. 1) жа тва; косьба ; 2) пиле ние, пи лка; 3) гла жение; 4) сма зывание; 5) вытира ние; 6) 

ве яние, дунове ние; 7) ре зание; 8) ру бка (напр. леса). 

хьакхар
2
 мазь; са ло. 

хьакхарчийле лор масд. свиново дство. 

хьакхарчийле лорхо  свиново д. 

хьакхарчийле лорхойн, хьакхарчийле лорхойниг прил. свиново дческий. 

хьакхийта  хьокхуьйту, хьакхийтира, хьакхийтина  понуд. от хьакха. 

хьакхин, хьакхиниг прил. свино й; хьакхин жижиг свини на; хьакхин чоьш щети на. 

хьакхо   хьакхадо*, хьакхийра, хьакхийна  1) замеси ть; бод хьакхо  замеси ть те сто; 2) простира ть 

(бельѐ); 3) заскрежета ть; цергаш хьакхо  заскрежета ть зуба ми; 4) поваля ть кого-что-л. 

хьакхолг  хьакхолган, хьакхолгана, хьакхолго , хьакхолге , й; мн. хьакхолгаш, й  щи колотка. 

хьакъ  хьокъан, хьокъана, хьокъо , хьокъе , д; мн. хьаккъаш, д] 1) соотве тствие; 2) заслу га, до лжное; 

ше н хьакъ дӀаделира цунна он получи л по заслу гам; 3) долг, обя занность. 

хьал  хьо лан, хьо лана, хьоло , хьоле , д; мн. хье лаш, д] 1) положе ние, состоя ние, обстоя тельство; 

могашаллин хьал состоя ние здоро вья; хӀун хьал ду хьо ьгахь? как ты себя  чу вствуешь?; 



 446 

цомгушчуьнгахь во н хьал ду больно й в тяжѐлом состоя нии; цомгушчуьнгара хьал 

могушчунна ца хаьа посл. состоя ние больно го не понима ет здоро вый (соотв. сы тый 

голо дного не разуме ет); 2) настрое ние; 3) иму щество, состоя ние, бога тство; хьал гулдан 

нажи ть состоя ние; хьал долуш хила разбогате ть, стать бога тым. 

хьала нареч. 1) вверх, наве рх; 2) вверх про тив тече ния (реки).  

хьала= глагольная приставка, обозначающая: 1) движение вверх, напр. хьаладаккха подня ть 

вверх; 2) движение против течения реки, напр.: хьалада н пойти  вверх (против течения). 

хьалаайа 1) подня ть; цӀаьнкъара бер хьалаайа подня ть ребѐнка с по ла; байракх хьалаайа 

подня ть флаг; 2) карт. приня ть. 

хьалагӀатта субъект в ед. подня ться, встать; меттара хьалагӀатта встать с посте ли, с ме ста. 

хьалагӀаттадайта* понуд. от хьалагӀатто . 

хьалагӀаттадала* потенц. от хьалагӀатта. 

хьалагӀаттийта понуд. от хьалагӀатта. 

хьалагӀатто   хьалагӀаттадо*, хьалагӀаттийра, хьалагӀаттийна  объект в ед. 1) подня ть, поста вить 

на  ноги; охьавоьжнарг хьалагӀатто  подня ть упа вшего; 2) разбуди ть, подня ть с посте ли. 

хьалагӀаьттинарг прич. подня вшийся, вста вший. 

хьалагӀитта поднима ться, встава ть. 

хьалагӀиттадайта* понуд. от хьалагӀитто . 

хьалагӀиттадала* потенц. от хьалагӀитта. 

хьалагӀиттар масд. встава ние. 

хьалагӀиттийта понуд. от хьалагӀитта. 

хьалагӀитто  1) поднима ть, ста вить на  ноги; 2) буди ть, поднима ть с посте ли. 

хьалагӀовтта субъект во мн. подня ться, встать; меттара хьалагӀовтта встать с посте ли, с ме ста. 

хьалагӀовттадайта* понуд. от хьалагӀовтто . 

хьалагӀовттадала* потенц. от хьалагӀовтта. 

хьалагӀовттийта понуд. от хьалагӀовтта. 

хьалагӀовтто  объект во мн. 1) подня ть, поста вить на  ноги; охьаэгнарш хьалагӀовтто  подня ть 

упа вших; 2) разбуди ть, подня ть с посте ли; охьабийшинарш хьалагӀовтто  разбуди ть 

спя щих. 

хьалагӀоттург прич. поднима ющийся, встаю щий. 

хьаладада* субъект в ед. взбежа ть, побежа ть наве рх; ла ми тӀехула хьалавада побежа ть вверх по 

ле стнице. 

хьаладададала*  хьалададало, хьаладададелира, хьаладададелла  потенц. от. хьаладада. 

хьалада дала*  хьалада ло, хьалада делира, хьалада делла  потенц. от хьаладан. 

хьалададийта* понуд. от хьаладада. 

хьаладаийта* понуд. от хьалада н. 

хьаладаккха* объект в ед. 1) подня ть вверх; 2) перен. повы сить (по службе); 3) перен. 

возвели чить, превознести . 

хьаладаккхар* масд. 1) подня тие вверх; 2) перен. повыше ние; 3) перен. возвеличе ние. 

хьаладала* пода ть наве рх; ◊ дов хьаладала переда ть суде бное де ло в вышестоя щую инстанцию. 

хьалада ла* субъект в ед. 1) подня ться вверх; шолгӀачу этаже  хьалаве лира иза он подня лся  на 

второ й эта ж; самолѐт хьалаяьлла хӀава э  самолѐт подня лся в во здух; 2) подня ться (об уровне 

чего-л.); хи хьаладаьлла вода  в реке  подняла сь; 3) перен. увели читься, подня ться; белхан 

эвсаралла дикка хьалаяьлла производи тельность труда  значи тельно подняла сь; 4) перен. 

получи ть повыше ние (по должности). 

хьаладаладала*  хьаладалало, хьаладаладелира, хьаладаладелла  потенц. от хьаладала. 

хьалада ладала* потенц. от хьалада ла. 
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хьаладалийта понуд. от хьаладала. 

хьалада лийта* понуд. от хьалада ла. 

хьаладан*  хьаладо, хьаладира, хьаладина  засучи ть (рукава) . 

хьалада н*  хьаладо гӀу, хьаладеара, хьаладеана  субъект в ед. пойти  вверх. 

хьаладаха*  хьалодо ьду, хьаладахара, хьаладахна  1) подня ться; куьг хьаладахара рука  

подняла сь; 2) идти  вверх. 

хьалада ха* 1) подня ть вверх объект во мн.; поднима ть вверх; 2) перен. повы сить по слу жбе 

объект во мн.; повыша ть по слу жбе. 

хьаладахадала* потенц. от хьаладаха. 

хьалада хадала* потенц. от хьалада ха. 

хьаладахийта* понуд. от хьаладаха. 

хьалада хийта* понуд. от хьалада ха. 

хьаладахка*  хьаладо гӀу, хьаладаьхкира, хьаладаьхкина  субъект во мн. пойти  вверх. 

хьаладахьа  хьалахьо, хьаладаьхьира, хьаладаьхьна  потащи ть вверх кого-что-л. 

хьаладахьадала* потенц. от хьаладахьа. 

хьаладахьийта* понуд. от хьаладахьа. 

хьаладийла 1) поднима ться вверх; 2) перен. получа ть повыше ние по слу жбе. 

хьаладийладала* потенц. от хьаладийла. 

хьаладийлийта* понуд. от хьаладийла. 

хьаладовла* субъект во мн. 1) подня ться вверх; нах ла ми тӀехула хьалабевлира лю ди 

подняли сь по ле стнице; 2) перен. подня ться, повы ситься, увели читься, возрасти ; ме хаш 

хьалабевлла це ны подняли сь. 

хьаладовладала* потенц. от хьаладовла. 

хьаладовлийта* понуд. от хьаладовла. 

хьалаида бежа ть вверх. 

хьалаидадала* потенц. от хьалаида. 

хьалаидийта понуд. от хьалаида. 

хьалакхиа вы расти, подрасти ; кӀант хьалакхиъна ма льчик подро с. 

хьалакхиадала* потенц. от хьалакхиа. 

хьалакхиийта понуд. от хьалакхиа. 

хьалакхийда тяну ться кве рху. 

хьалакхийдадайта* понуд. от хьалакхийдо . 

хьалакхийдо  протя гивать, подава ть наве рх что-л. 

хьалакхийса подбра сывать; броса ть вверх; буьрка хьалакхийса подбра сывать мяч. 

хьалакхийсадала* потенц. от хьалакхийса. 

хьалакхийсийта понуд. от хьалакхийса. 

хьалакхио  1) расти ть, выра щивать; зе загаш хьалакхио  расти ть цветы ; 2) перен. воспи тывать; 

бе раш хьалакхио  воспи тывать дете й; кадраш хьалакхио  воспи тывать ка дры. 

хьалакховда потяну ться кве рху. 

хьалакховдадайта понуд. от хьалакховдо . 

хьалакховдо  протяну ть, пода ть наве рх что-л. 

хьалакхосса субъект в ед. подбро сить, ки нуть вверх; буьрка лаккха хьалакхосса подбро сить 

высоко  мяч. 

хьалакхоссадала* потенц. от хьалакхосса. 

хьалакхоссийта понуд. от хьалакхосса. 

хьалакъада показа ться на пове рхности; арахь хьалакъедда буц в по ле появи лась тра ва. 

хьалалалла объект в ед. погна ть вверх. 
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хьалалалладала* потенц. от хьалалалла. 

хьалалаллийта понуд. от хьалалалла. 

хьалалахка объект во мн. погна ть вверх. 

хьалалахкадала* потенц. от хьалалахка. 

хьалалахкийта понуд. от хьалалахка. 

хьалалелла объект в ед. гнать вверх. 

хьалалелладала* потенц. от хьалалелла. 

хьалалеллийта понуд. от хьалалелла. 

хьалалелха вска кивать. 

хьалалелхадайта* понуд. от хьалалелхо . 

хьалалелхадала* потенц. от хьалалелха. 

хьалалелхийта понуд. от хьалалелха. 

хьалалелхо  1) гнать вверх; 2) согна ть. 

хьалалехка объект во мн. гнать вверх. 

хьалалехкадала* потенц. от хьалалехка. 

хьалалехкийта понуд. от хьалалехка. 

хьалао за подня ть, вздѐрнуть что-л.; кирхьа хьалао за подня ть за навес. 

хьалао задала* потенц. от хьалао за. 

хьалао зийта понуд. от хьалао за. 

хьаласатта вы прямиться; дегӀ ма-дду хьаласатта вы прямиться во весь рост. 

хьаласаттадайта* понуд. от хьаласатто . 

хьаласаттадала* потенц. от хьаласатта. 

хьаласаттийта понуд. от хьаласатта. 

хьаласатто  вы прямить; букъ хьаласатто  вы прямить спи ну, распрями ть спи ну. 

хьаласетта выпрямля ться. 

хьаласеттадайта* понуд. от хьаласетто . 

хьаласеттадала* потенц. от хьаласетта. 

хьаласеттийта понуд. от хьаласетта. 

хьаласетто  выпрямля ть. 

хьалатаӀа приподня ться, вы прямившись. 

хьалатаӀадайта* понуд. от хьалатаӀо . 

хьалатаӀадала* потенц. от хьалатаӀа. 

хьалатаӀийта понуд. от хьалатаӀа. 

хьалатаӀо  приподня ть; корта хьалатаӀо  приподня ть го лову. 

хьалате Ӏа приподнима ться, выпрямля ясь. 

хьалате Ӏадайта* понуд. от хьалатеӀо . 

хьалате Ӏадала* потенц. от хьалате Ӏа. 

хьалате Ӏийта понуд. от хьалате Ӏа. 

хьалате Iо  приподнима ть, выпрямля я. 

хьалахахка поскака ть вверх. 

хьалахахкадала* потенц. от халахахка. 

хьалахахкийта понуд. от хьалахахка. 

хьалахехка скака ть вверх. 

хьалахехкадала* потенц. от хьалахехка. 

хьалахехкийта понуд. от хьалахехка. 

хьалахе ца запусти ть; ракета хьалахе ца запусти ть раке ту. 

хьалахила подтяну ться кве рху. 
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хьалахило  подви нуть кве рху что-л. 

хьалаэккха подскочи ть (о лежащем или сидящем). 

хьалаэккхадала* потенц. от хьалаэккха. 

хьалаэккхийта понуд. от хьалаэккха. 

хьалаэха идти  вверх. 

хьал-да хар благосостоя ние. 

хьал-де положе ние; дуьнена юкъара хьал-де междунаро дное положе ние. 

хьалдерг, хьалдолу прич. бога тый, состоя тельный; хьалдолу колхоз бога тый колхо з. 

хьалкха  хьалкханан, хьалкханна, хьалкхано , хьалкхане , й; мн. хьалкханаш, й] род пло ских 

серѐжек. 

хьалне хьа  нареч. вверх, по направле нию вверх. 

хьалха нареч. ра ньше, сперва , снача ла; хьалха ойла е , тӀаккха жоп ло  сперва  поду май, пото м 

отвеча й; хьалха дуьйна с да вних пор; пхи шо хьалха пять лет тому  наза д; хьалха санна по-

пре жнему, как ра ньше. 

хьалха  нареч. впереди , спе реди, пе ред, передо; цӀе ношна хьалха  пе ред до мом; суна хьалха  

передо  мной; хьалха  хао  посади ть кого-л. спе реди, впереди  кого-чего-л. 

хьалхадаккха* объект в ед. опереди ть, перегна ть, обогна ть. 

хьалхада ла* субъект в ед. опереди ть, перегна ть, обогна ть; дошлочул хьалхава ла перегна ть 

вса дника; на къост дика хилча, а лаша хьалхайо лу посл. е сли напа рник хоро ш, и ме рин коня  

обгоня ет (т. е. если работаешь с хорошим товарищем, то работа спорится); вир 

хьалхадаллалц ца хоьхку говр посл. ло шадь го нят (на скачках) не до тех пор, пока  осѐл еѐ 

перего нит (т. е. не доводят до изнеможения). 

хьалхада ларех* нареч. вперего нки ; хьалхава ларех ида бежа ть вперего нки . 

хьалхада ха* опереди ть объект во мн.; опережа ть. 

хьалхадийла* перегоня ть, опережа ть. 

хьалха дилла* положи ть пе ред кем-л. что-л.; тетрадь хье хархо чунна хьалха дилла положи ть 

тетра дь пе ред учи телем. 

хьалхадовла* субъект во мн. перегна ть, опереди ть. 

хьалхадовларех* нареч. наперегонки ; хьалхадовларех уьду бе раш де ти бегу т наперегонки . 

хьалха кхийса броса ть кого-что-л. пе ред кем-чем-л. 

хьалха кхосса бро сить кого-что-л. пе ред кем-чем-л. 

хьалха ла ца держа ть кого-что-л. впереди  кого-чего-л. 

хьалха ла цадала* потенц. от хьалха ла ца. 

хьалха ла цийта понуд. от хьалха ла ца. 

хьалхалелха забега ть вперѐд, опережа я други х; заска кивать вперѐд. 

хьалхале ра, хьалхале раниг прил. пре жний, про шлый. 

хьалхара прил. 1) пере дний; 2) первонача льный. 

хьалхараа ла запе ть. 

хьалхараэ риг прич. запева ла. 

хьалхарниг см. хьалхара. 

хьалхататта 1) вы двинуть вперѐд; 2) перен. вы двинуть, отличи ть, вы делить. 

хьалхататтар масд. выдвиже ние. 

хьалхатитта 1) выдвига ть вперѐд; 2) перен. выдвига ть, отлича ть, выделя ть. 

хьалхатиттар масд. выдвиже ние. 

хьалха ту хург прич. грам. уст. приста вка; см. дешхьалхе . 

хьалха-тӀаьхьа нареч. после довательно, один за други м. 

хьалха-тӀаьхьалла после довательность, очерѐдность. 
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хьалха хаа сесть впереди  кого-чего-л. 

хьалха хаадала* потенц. от хьалха хаа. 

хьалха хаийта понуд. от хьалха хаа. 

хьалха хула нареч. спе реди. 

хьалха хӀитта предста ть, представа ть пе ред кем-л.; суьдана хьалха хӀиттира те шаш свиде тели 

предста ли пе ред судо м. 

хьалха хӀитто  1) ста вить кого-л. спе реди, впереди  кого-чего-л.; 2) перен. представля ть (в 

воображении). 

хьалха хӀотта 1) предста ть пе ред кем-л.; 2) перен. предста виться (в воображении). 

хьалха хӀотто  1) поста вить кого-л. спе реди, впереди  кого-чего-л.; 2) перен. предста вить, 

воспроизвести  (мысленно). 

хьалха хӀотторг прич. ко злы у арбы . 

хьалхаэккха забежа ть вперѐд, заскочи ть вперѐд, опереди ть. 

хьалха-яхна хан грам. давнопроше дшее вре мя. 

хьалхе   хьалхе нан, хьалхенна, хьалхе но , хьалхе не , й; мн. хьалхе наш, й  1) перѐд, пере дняя сторона ; 

2) нача ло; 3) аванга рд; 4) пе рвенство; хьалхе  яккха доби ться пе рвенства. 

хьалхе ле лорг прич. 1) передово й, головно й; 2) веду щий, руководя щий. 

хьалхе ле лорхо  передови к; юьртан ба хаман хьалхе ле лорхой передовики  се льского хозя йства. 

хьалхенгара, хьалхенгарниг прил. 1) нача льный; 2) аванга рдный; 3) передово й. 

хьалхо 
1
  хьалхо чун, хьалхочунна, хьалхо чо , хьалхо чуьнга, в, й; мн. хьалхой, б  бога ч, бога чка. 

хьалхо 
2
 нареч. пора ньше; хьалхо  ду ранова то. 

хьалххе  нареч. ра но; зара нее; заблаговре менно; бӀаьсте  хьалххе  яьлла кхушара весна  в э том году  

наступи ла ра но. 

хьама  хьаман, хьамана, хьамо , хьаме , б] сглаз (в суеверных представлениях); хьама баккха боле ть 

от «дурно го гла за». 

хьамц  хьамцан, хьамцана, хьамцо , хьамце , б; мн. хьаьмцаш, д] мушмула  (плод). 

хьан см. хьо. 

хьа н  хьов, хьайра, хьайна  раздража ться (напр. о коже). 

хьа нал
1
 прил. 1) че стный, добросо вестный, безукори зненный; 2) рел. безгре шный, чи стый. 

хьа нал
2
 мест. сравнит. п. от мила. 

хьа налла 1) че стность, добросо вестность; 2) рел. безгре шность, чистота . 

хьа налниг см. хьанал
1
. 

хьандайта* понуд. от хьандан. 

хьандала заса литься, пропита ться жи ром. 

хьандан* 1) сде лать жи рным; припра вить жира ми; чорпа тӀайца хьанъян припра вить суп 

смета ной; 2) заса лить; 3) удо брить; латта кхеллица хьандан удо брить по чву наво зом. 

хьандар масд. от хьандан 1) заса ливание; 2) удобре ние. 

хьаннаш мн. от хьун. 

хьар масд. от хьа н. 

хьа ра  хьа рин, хьа рина, хьа ро , хьа ре , д] 1) сыпь; 2) крапи вная лихора дка. 

хьа рам прил. (противоп. хьа нал
1
) 1) нече стный, недобросо вестный; 2) моше ннический; 3) рел. 

гре шный, нечи стый. 

хьа рамле дала* потенц. от хьа рамле н. 

хьа рамлейта понуд. от хьа рамле н. 

хьа рамле н  хьарамло ь, хьа рамлийра, хьа рамлийна  поступа ть нече стно, обма нывать, 

моше нничать, жу льничать. 

хьа рамлер масд. обма н, моше нничество, плутовство , жу льничество. 
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хьа рамло   хьа рамло нан, хьа рамлонна, хьа рамло но , хьа рамло не , й; мн. хьа рамло наш, й] 

недобросо вестность, нече стность, обма н, моше нничество, жу льничество. 

хьа рамниг см. хьа рам. 

хьаргӀа  хьаргӀанан, хьаргӀанна, хьаргӀано , хьаргӀане , й; мн. хьаргӀанаш, й  га лка. 

хьаргӀин, хьаргӀиниг прил. га лочий. 

хьард  хьаьрдан, хьаьрдана, хьаьрдо , хьаьрде , й; мн. хьаьрдаш, й  кормово й отхо д, сенна я труха . 

хьа рин, хьа риниг прил. сыпно й. 

хьарса  хьорсу, хьаьрсира, хьаьрсина  посы пать чем-л. 

хьарсадала* потенц. от хьарса. 

хьарсар масд. посыпа ние. 

хьарсийта  хьорсуьйту, хьарсийтира, хьарсийтина  понуд. от хьарса. 

хьархо   хьархо чун, хьархо чунна, хьархо чо , хьархо чуьнга, в, й; мн. хьархой, б  ме льник. 

хьарча  хьаьрча, хьаьрчира, хьаьрчина  1) обви ться, обмота ться вокру г чего-л.; ко ча хьарча 

обви ться вокру г ше и; 2) задолжа ть; ◊ сох гӀу да хьаьрчина я оштрафо ван. 

хьарчадайта* понуд. от хьарчо . 

хьарчадала* потенц. от хьарча. 

хьарчийнарг прич. прош. вр. от хьарчо . 

хьарчийта  хьорчуьйту, хьарчийтира, хьарчийтина  понуд. от хьарча. 

хьарчо   хьарчадо*, хьарчийра, хьарчийна  1) заверну ть, обмота ть, обви ть, оку тать; оберну ть 

вокру г чего-л.; бер кортали юккъе  хьарчо  заку тать ребѐнка в шаль; логах шарф хьарчо  

обмота ть ше ю шарфо м; 2) задолжа ть; декхар хьарчо  зале зть в долги ; ◊ гӀуда хьарчо  оштра-

фова ть. 

хьарчор масд. завѐртывание, обмо тка. 

хьа са  хье сан, хье сана, хье со , хье се , б; мн. хьесий, д] 1) метѐлка (соцветие у кукурузы); 

 золоти стые ни тки; волокно . 

хьаст  хьостан, хьостана, хьосто , хьосте , д; мн. хьасташ, д] исто чник, ключ, родни к; нефтяной  

 хьаст нефтяно й исто чник. 

хьаста  хьосту, хьаьстира, хьаьстина  приласка ть; бер хьаста приласка ть ребѐнка. 

хьастагӀа нареч. давно ; хьасттагӀехь уже  давно . 

хьастадала* 1) потенц. от хьаста; 2) приласка ться. 

хьастийта  хьостуьйту, хьастийтира, хьастийтина  понуд. от хьаста. 

хьаткъа  хьоткъан, хьоткъана, хьоткъо , хьоткъе , д] моча . 

хьаха
1
  хьаьха, хьаьхира, хьаьхна  1) истоми ть; бе ха некъ хьаьхна тху на до лгий путь истоми л 

нас; 2) угоре ть; пеш хьаьхна цунна он угоре л от ды ма; 3) укача ть, довести  до тошноты ; 

ке ма хьаьхна цунна его  укача ло на парохо де; 4) обре чь; яла хьаьхна борз гу  лакха яьлла 

посл. волк, обречѐнный на смерть, подня лся на холм (т. е. зазнайство ведѐт к гибели). 

хьаха
2
  хьоху, хьаьхира, хьаьхна  ма зать, штукату рить. 

хьахадайта* понуд. от хьахо . 

хьахадала* потенц. от хьаха
2.
 

хьахар
1
 масд. 1) утомле ние; 2) уга р; 3) ука чивание; 4) обрече ние; ◊ ке ма хьахар морска я боле знь; 

лам хьахар го рная боле знь. 

хьахар
2
 масд. штукату рка. 

хьахийта  хьохуьйту, хьахийтира, хьахийтина  понуд. от хьаха
1,2

. 

хьахо   хьахадо*, хьахийра, хьахийна  1) упомяну ть; 2) перен. посва тать (невесту). 

хьацар  хьацаран, хьацарна, хьацаро , хьацаре , д; мн. хьацарш, д] пот; хьацар даккха вы звать пот; 

хьацар да ла пропоте ть. 

хьацарда лар масд. поте ние. 
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хьацардаьлларг прич. вспоте вший, пропи танный по том. 

хьацаре , хьацаре ниг прил. по тный. 

хьач 1)  хье чан, хье чана, хье чо , хье че , б; мн. хье чаш, д  сли ва (плод); 2)  хьо чан, хьо чана, хьо чо , 

хьо че , б; мн. хье чаш, д] сли ва (дерево). 

хьаша  хьошу, хьаьшира, хьаьшна  задави ть, затопта ть, растопта ть; говро  хьаьшира кӀе за 

ло шадь задави ла ще нка; зе заг хьаша растопта ть цвето к. 

хьа ша  хье шан, хье шана, хье шо , хье ше , в, й; мн. хье ший, б  1) гость, го стья; хье шан цӀа гости ная, 

куна цкая, ко мната для госте й; хьа ша хила гости ть; хьо шалгӀа в го сти; 2) прия тель, 

прия тельница; 3) знако мый, знако мая. 

хьашадала* потенц. от хьаша. 

хьашийта  хьошуьйту, хьашийтира, хьошийтина  понуд. от хьаша. 

хьашлагӀа  хьашлагӀан, хьашлагӀна, хьашлагӀо , хьашлагӀе , й; мн. хьашлагӀаш, й] пари ; хьашлагӀа 

йилла держа ть пари . 

хьашт  хьаштан, хьаштана, хьашто , хьаште , д; мн. хьашташ, д] потре бность, нужда  в чѐм-л.; 

интере с к чему-л.; хьашт ду ну жно, необходи мо; йо гӀучу на барна гӀойла хьашт яц, бахначу 

бе замна хазалла хьашт яц посл. захо чешь спать— не ну жно изголо вья, полю бишь— нет 

нужды  в красоте ; ◊ хьаштин хӀуманаш предме ты потребле ния. 

хьаштагӀа  хьаштагӀанан, хьаштагӀанна, хьаштагӀано , хьаштагӀане , й; мн. хьаштагӀанаш, й] 

убо рная. 

хьаштдерг*, хьаштдолу прич. ну жный, необходи мый. 

хьаьаш [только мн., й] кукуру за; хьаьаш йоху чарх кукуру зная дроби лка; хьаьаш тило  белхи 

рабо та в по мощь кому-л. по очи стке кукуру зы; хьаьаш хьакха убра ть кукуру зу. 

хьаьашле лор масд. кукурузово дство. 

хьаьашле лорхо  кукурузово д. 

хьаьвда  хьаьвдин, хьаьвдина, хьаьвдано , хьаьвдане , д; мн. хьаьвданаш, д] сто йло, ясли. 

хьаьвдин, хьаьвдиниг прил. к хьаьвда. 

хьаьвхе   хьаьвхе нан, хьаьвхенна, хьаьвхе но , хьаьвхе не , й; мн. хьаьвхе наш, й] тенево й склон горы 

(противоп. басе ). 

хьаьгӀнаш мн. от хьагӀ. 

хьаьжан, хьаьжаниг прил. к хьаж ло бный; хьаьжан даьӀахк анат. ло бная кость. 

хьаьжаш мн. от хьаж. 

хьаьжкӀа  хьаьжкӀан, хьаьжкӀана, хьаьжкӀо , хьаьжкӀе , й; мн. хьаьжкӀаш, й  кукуру за. 

хьаьжкӀельхьара нареч. исподло бья. 

хьаьжкӀин, хьаьжкӀиниг прил. кукуру зный; хьаьжкӀин белхи рабо та в по мощь кому-л. по 

очи стке кукуру зы; хьаьжкӀийн до  сапе тка (для хранения кукурузы в початках); хьаьжкӀин 

ботт кукуру зная руба шка. 

хьаьийн, хьаьийниг прил. к хьаьаш кукуру зный. 

хьаькам  хьаькаман, хьаькамна, хьаькамо , хьаькаме , в, й; мн. хьаькамаш, б  нача льник, 

нача льница; руководи тель, руководи тельница. 

хьаькамалла руково дство. 

хьаькаман, хьаькамниг прил. руководя щий. 

хьаькназ  хьаькназан, хьаькназна, хьаькназо , хьаькназе , й; мн. хьаькназаш, й] сово к (железный). 

хьаьмцаш мн. от хьамц. 

хьаьрдаш мн. от хьард. 

хьаьрк  хьаьркан, хьаьркана, хьаьрко , хьаьрке , д; мн. хьаьркаш, д] 1) диакрити ческий знак в 

ара бском письме ; 2) грам. знак; сацаран хьаьркаш зна ки препина ния. 

хьаьрмак  хьаьрмакан, хьаьрмакна, хьаьрмако , хьаьрмаке , б; мн. хьаьрмакаш, д] корнепло д. 
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хьаьрмакан, хьаьрмакниг прил. корнепло дный. 

хьаьрса, хьаьрсаниг прил. ры жий; ◊ хьаьрса хьач алыча  (плод и дерево). 

хьаьрсо , хьаьрсо ниг прил. рыжева тый. 

хьаьтт  хьаьттаран, хьаьттарна, хьаьттаро , хьаьттаре , й; мн. хьаьттарш, й] 1) с.-х. ток, гумно ; 2) 

лиша й; экзе ма; 3) лави на. 

хьаьхьамч  хьаьхьамчан, хьаьхьамчана, хьаьхьамчо , хьаьхьамче , д; мн. хьаьхьамчаш, д  клей. 

хьаьхьамчан, хьахьамчаниг прил. клеево й; ◊ хьаьхьамчан ма ча гало ша. 

хьаьшнарг прич. к хьаша 1. задави вший, растопта вший; 2. зада вленный, расто птанный. 

хьаьъна, хьаьънарг прич. от хьаа. 

хье   хье н, хье на, хье но , хье га, б; мн. хьеш, д] 1) головно й мозг; 2) те мя. 

хье бо цу, хье бо цург прич. безмо зглый. 

хье га  хьо ьгу, хьийгира, хьегна  1) зави довать; дан де зарг кха ненга дехкинарг де зачух хьо ьгуш 

ваьхна посл. кто откла дывал обя занности на за втра, жил, зави дуя жела нному (т. е. жил в 

нужде; соотв. не откла дывай на за втра то, что мо жно сде лать сего дня); 2) чу вствовать, испы -

тывать; дика хье га испы тывать удово льствие; во н хье га испы тывать тру дности; ба ла хье га 

горева ть (букв. испы тывать го ре). 

хье гадайта* понуд. от хье го . 

хье гадала* потенц. от хье га. 

хье гар масд. за висть. 

хье гийта  хьо ьгуьйту, хье гийтира, хье гийтина  понуд. от хье га. 

хье го   хье гадо*, хье гийра, хье гийна  прельща ть, соблазня ть, заинтересо вывать чем-л. 

хье гӀа  хье гӀа, хьийгӀира, хьегӀна  недомога ть. 

хье гӀадала* потенц. от хье гӀa. 

хье гӀийта  хьо ьгӀуьйту, хье гӀийтира, хье гӀийтина  понуд. от хье гӀа. 

хье дайта* понуд. от хье дан
1,2

. 

хье дала
1
* 1) потенц. от хье дан

1,2
; 2) задержа ться; новкъахь хье велира иза он задержа лся в 

доро ге; 3) погрузи ться (в воду с головой). 

хье дала
2
* потенц. от хье н

1
. 

хье дан
1
*  хье до, хье дира, хье дина  1) трево жить; цомгушниг хье ван ца лаьа суна я не хочу  

трево жить больно го; 2) вспомина ть; дӀадаьлларг ма хье де  не вспомина й про шлое; 3) де лать 

предложе ние, проси ть руки ; 4) шевели ть; вороши ть; пӀелгаш хье дан шевели ть па льцами; 

бельш хье ян пожима ть плеча ми; йол хье ян шевели ть се но, вороши ть се но. 

хье дан
2
*  хье до, хье дира, хье дина  задержа ть, заде рживать (на какой-л. срок); гӀуллакхаша 

хье вира иза его задержа ли дела . 

хье жа  хьо ьжу, хьийжира, хьежна  субъект в ед. 1) смотре ть, гляде ть; 2) ждать; 3) обы скивать; 4) 

осма тривать, обсле довать. 

хье жадайта* понуд. от хье жо . 

хье жадала* потенц. от хье жа. 

хье жар масд. 1) смотр; 2) ожида ние; 3) о быск; 4) обсле дование. 

хье жийта  хьо ьжуьйту, хье жийтира, хье жийтина  понуд. от хье жа. 

хье жо   хье жадо*, хье жийра, хье жийна  объект в ед. 1) це лить, ме тить; къийгана хье жийра, 

аттана кхийтира погов. це лил в воро ну, а попа л в коро ву; 2) направля ть; балха хье жо  

направля ть на рабо ту; аьрзнаш суьде  хье жо направля ть жа лобы в суд; 3) пригоня ть, 

прила живать что-л. (по размерам). 

хьейта  хьоьйту, хьейтира, хьейтина  понуд. от хье н
1
. 

хье кха  хьо ькху, хьийкхира, хьекхна  1) жать; коси ть; кӀаш хье кха жать пшени цу; йол хье кха 

коси ть се но; 2) пили ть; херх хье кха пили ть (пило й); 3) гла дить; куьг хье кха гла дить руко й; 
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4) ма зать; поппар хье кха ма зать гли ной; даьтта хье кха ма слить; 5) кра сить; басар хье кха 

кра сить кра ской; 6) вытира ть; гата хье кха вытира ть полоте нцем; 7) дуть, ве ять; мох хьо кху 

ду ет ве тер; 8) ре зать; урс хье кха ре зать ножо м; 9) руби ть; хьун хье кха руби ть лес. 

хьекхадайта* понуд. от хье кхо .  

хье кхадала* потенц. от хье кха. 

хье кхар масд. 1) жа тва; косьба ; 2) пиле ние, пи лка; 3) гла женье; 4) сма зывание; 5) кра шение; 6) 

вытира ние; 7) дунове ние, ве яние; 8) ре зание, ре зка; 9) ру бка. 

хье кхийта  хьо ькхуьйту, хье кхийтира, хье кхийтина  понуд. от хье кха. 

хье кхо   хье кхадо*, хье кхийра, хьекхийна  1) стреми ться причини ть вред кому-л., точи ть зу бы на 

кого-л.; несана хье кхийна церг воӀах яхна посл. зуб, скрежета вший на сноху , укуси л сы на; 

2) полоска ть (бельѐ). 

хье кхорг  хье кхорган, хье кхоргана, хье кхорго , хье кхорге , й; мн. хье кхоргаш, й] лист ползу чего 

расте ния. 

хье къа  хье къа, хьийкъира, хьекъна  созре ть, уроди ться, вы расти в изоби лии (о плодах, злаках); 

ялта дика хьийкъина колхозан а ре нашках хлеб хорошо  уроди лся на колхо зных поля х; 

хьо ькъийла! пусть вы растет в изоби лии! (пожелание при пахоте, прополке). 

хье къадайта* понуд. от хье къо . 

хье къадала* потенц. от хье къа. 

хье къал  хье къалан, хье къална, хье къало , хье къале , д; мн. хье къалш, д] ум, рассу док; хье къалах 

тила потеря ть рассу док, сойти  с ума , обезу меть; хье къалехь вуй хьо? в уме  ли ты? 

хье къалалла му дрость. 

хье къалан прил. к хье къал. 

хье къалдерг, хье къалдолу прич. у мный, рассуди тельный. 

хье къалдо цу, хье къалдо цург прич. безу мный, безрассу дный. 

хье къалдоцуш деепр. безу мно, безрассу дно. 

хье къалниг см. хье къалан. 

хье къийта  хьо ькъуьйту, хье къийтира, хье къийтина  понуд. от хье къа. 

хье къо   хье къадо*, хье къийра, хье къийна  уроди ть, принести  плоды ; ялта дика хье къийна латто  

земля  дала  хоро ший урожа й. 

хье лаш мн. от хьал. 

хье лий мн. от етт. 

хье лийн, хье лийниг прил. коро вий; хье лийн даьтта коро вье топлѐное ма сло; хье лийн налха 

коро вье сли вочное ма сло. 

хье лио зархо  доя рка, дои льщица; доя р, дои льщик. 

хье м  хье ман, хье мана, хье мо , хье ме , б; мн. хье маш, б  промедле ние, заде ржка; хье м бан 

проме длить, задержа ться; хье м ца беш без заде ржки, неотлага тельно. 

хье н
1
  хьо ь, хьийра, хьийна  1) мять, размина ть; неӀ хье н размина ть ко жу; 2) меси ть; бод хье н 

меси ть те сто; ◊ меттах хье н тро гаться с ме ста. 

хье н
2
 прил. к хье  1) мозгово й; 2) теменно й; хье н даьӀахк теменна я кость; хье н юкъ те мя. 

хье на прил. 1) оби льный жира ми, жи рный; хье на латта жи рная (плодородная) земля ; хье на чорпа 

жи рный суп; 2) са льный, жи рный, гря зный от - жи ра; хье на куьгаш жи рные ру ки. 

хье нан мест. чей, чья, чьѐ; хье нан ду xIapa тетрадь? чья э та тетра дь? 

хье наниг см. хье на. 

хье нех мест. 1) не кто, не кий, кто -то, тако й-то; 2) уст. не кто, кто -то (заменяет имя мужа или 

жены — по чеченскому пережиточному обычаю супруги друг друга по имени не называют). 

хье ниг см. хье н
2
. 

хьер
1
 масд. от хье н

1
. 
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хьер
2
  хье ран, хье рана, хье ро , хье ре , й; мн. хье раш, й] ме льница; хье ра ваха идти  на ме льницу; 

хье ран го  а) ме льничное кольцо  (жѐрнова); б) отхо ды муки  вокру г жѐрнова; хих ведда хье ра 

кӀел иккхина посл. бежа л от реки  — попа л под ме льницу (соотв. из огня  да в полы мя). 

хье радаккха объект в ед. 1) свести  с ума ; взбеси ть; 2) перен. взбеси ть, вы звать кра йнее 

раздраже ние, гнев. 

хье рада ла* субъект в ед. 1) сойти  с ума , потеря ть рассу док; 2) перен. прийти  в бе шенство, в 

состоя ние кра йнего раздраже ния, гне ва. 

хье рада лар* масд. 1) сумасше ствие, умопомеша тельство; бе шенство; 2) перен. бе шенство, 

неи стовство, я рость. 

хье рада ха 1) свести  с ума , взбеси ть объект во мн.; своди ть с ума ; 2) перен. приводи ть в бе шенство, 

доводи ть до кра йнего раздраже ния. 

хье радаьлларг* прил. 1) сумасше дший, умалишѐнный, безу мный; бе шеный (о животных); 

хье радаьлла жӀаьла бе шеная соба ка; вехначунна некъ битина хье раваьллачо  погов. 

сумасше дший уступи л доро гу пья ному; 2) перен. исступлѐнный, необу зданный, неи стовый. 

хье радийла* 1) сходи ть с ума , теря ть рассу док; беси ться (о животных); 2) перен. быть в кра йнем 

раздраже нии, неи стовствовать. 

хьерадийлар* масд. 1) сумасше ствие; бе шенство; 2) раздраже ние, гнев; неи стовство, я рость. 

хье радовла* субъект во мн. сойти  с ума , потеря ть рассу док; взбеси ться (о животных); 

1) перен. прийти  в бе шенство, в раздраже ние, гнев. 

хье ран, хье раниг прил. ме льничный; хье ран корта ме льничная плоти на; хье ран тӀулг 

ме льничный жѐрнов; хье ран кӀелхьара тӀулг ни жний жѐрнов ме льницы; хье ран тӀехулара 

тӀулг ве рхний жѐрнов ме льницы; хье ран та тол рука в реки , отведѐнный для ме льницы. 

хьерча  хьерча, хьирчира, хьирчина  1) ви ться, завива ться; месаш хьерча во лосы вью тся; 2) 

обвива ться, обма тываться вокру г чего-л. 

хьерчадайта* понуд. от хьерчо . 

хьерчадала* потенц. от хьерча. 

хьерчийта  хьоьрчуьйту, хьерчийтира, хьерчийтина  понуд. от хьерча. 

хьерчо   хьерчадо*, хьерчийра, хьерчийна  обма тывать, обѐртывать, завора чивать; ◊ де кхарш хьерчо  

задолжа ть. 

хье сан, хье саниг прил. к хьа са. 

хье сап  хье сапан, хье сапна, хье сапо , хье сапе , д; мн. хье сапаш, д] 1) мат. зада ча; арифметически 

хье сап арифмети ческая зада ча; 2) расчѐт, наме рение; хье сап дан а) реши ть зада чу; б) счита ть, 

подсчи тывать; в) размышля ть; во ьдуш динарг хье сап дац во гӀуш динарг бе н посл. ве рен тот 

расчѐт, кото рый сде лан не при ухо де, а при прихо де (соотв. хвали сь не иду чи в бой, а иду чи с 

боя). 

хье сапдар масд. 1) реше ние зада чи; 2) счѐт; 3) размышле ние. 

хье сапле лор масд. счетово дство. 

хье сапле лорхо  счетово д. 

хье сий мн. от хьаса. 

хьеста  хьоьсту, хьистира, хьистина  ласка ть. 

хьестадала* 1) потенц. от хьеста; 2) ласка ться; нанна хьестало бер ребѐнок ласка ется к ма тери. 

хьестийта  хьоьстуьйту, хьестийтира, хьестийтина  понуд. от хьеста. 

хьех
1
 хье хан, хье хана, хье хо , хье хе , д; мн. хьехнаш, д  ли па. 

хьех
2
  хье харан, хье харна, хье харо , хье харе , й; мн. хье харш, й] грот, пеще ра. 

хьех
3
  хье харан, хье харна, хье харо , хье харе , д; мн. хье харий, д] тур, го рный козѐл. 

хье ха
1
  хье ханан, хье ханна, хье хано , хье хане , б; мн. хье ханаш, б  налѐт (на поверхности чего-л.). 

хье ха
2
  хьо ьху, хьийхира, хьехна  обучи ть, учи ть. 
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хье ха
3
  хьо ьху, хьийхира, хьехна  ма зать. 

хьехадайта* понуд. от хье хо . 

хье хадала* потенц. от хье ха
2,3

. 

хье хам  хье хаман, хье хамна, хье хамо , хье хаме , б; мн. хье хамаш, б] 1) рел. нравоуче ние, про поведь (у 

мусульман); 2) сове т, наставле ние. 

хье ханан, хье ханниг прил. к хье ха
1
. 

хье хар масд. уче ние, обуче ние. 

хье харан, хье харниг прил. к хьех
2
 пеще рный. 

хье хархо   хье хархо чун, хье хархо чунна, хье хархо чо , хье хархо чуьнга, в, й; мн. хье хархой, б] учи тель, 

учи тельница. 

хье хархойн, хье хархойниг прил. учи тельский. 

хье хийта  хьо ьхуьйту,хье хийтира, хье хийтина  понуд. от хье ха
2,3

. 

хье хо   хье хадо*, хье хийра, хье хийна  1) упомина ть; 2) напомина ть. 

хье хор масд. 1) упомина ние; 2) напомина ние. 

хье чаш мн. от хьач. 

хье чийн, хье чийниг прил. к хьач сливо вый (о плоде и дереве); хье чийн варени сливо вое варе нье. 

хьеш мн. от хье . 

хье ша  хьо ьшу, хьийшира, хьешна  дави ть, топта ть; буц хье ша топта ть траву ; зе загаш хье ша топта ть 

цветы . 

хье шадала* потенц. от хье ша. 

хье шан прил. гостево й; хье шан да  хозя ин, реже хозя йка (тот, та, у кого находишься в гостях). 

хье шанадика, хье шанадиканиг прил. гостеприи мный. 

хье шаниг см. хье шан. 

хье шар масд. топта ние. 

хье ший мн. от хьа ша. 

хье шийтан  хьо шуьйту, хье шийтира, хье шийтина  понуд. от хье ша. 

хьийза  хьийза, хьийзира, хьийзина  1) повора чиваться; 2) враща ться, верте ться, крути ться; 

чкъург хьийза семана гонах колесо  враща ется вокру г оси ; 3) кружи ться; корта хьийза 

голова  кру жится; аьрзу хьийза мархашлахь орѐл кру жи тся под облака ми; 4) ви ться (о 

волоса х). 

хьийзадайта* понуд. от хьийзо . 

хьийзадала* потенц. от хьийза. 

хьийзар масд. 1) враще ние, верче ние; кру чение; 2) круже ние. 

хьийзарг прич. враща ющийся, вертя щийся, крутя щийся. 

хьийзийта  хьуьйзуьйту, хьийзийтира, хьийзийтина  понуд. от хьийза. 

хьийзина, хьийзинарг прич. прош. вр. от хьийза; хьийзина месаш вью щиеся во лосы. 

хьийзо   хьийзадо*, хьийзийра, хьийзийна  1) повора чивать, повѐртывать; винт хьийзо  

повѐртывать винт; аьтту  a гӀоp хьийзо  повѐртывать напра во; враща ть, крути ть; бера 

хьийзо  враща ть бараба н (механизма); 3) перен. кружи ть; корта хьийзо  кружи ть го лову; 4) 

завива ть; месаш хьийзо  завива ть во лосы; 5) виля ть; цӀога хьийзо  виля ть хвосто м; 6) перен. 

разы грывать, дура чить, поднима ть на  смех; 7) перен. му чить, издева ться; дийнаташ хьийзо  

му чить живо тных; ◊ ме кхаш хьийзо  крути ть усы . 

хьийзор масд. 1) повора чивание; 2) враще ние, верче ние, круже ние; 3) зави вка; 4) виля ние; 5) 

перен. издева тельство. 

хьийкъина, хьийкъинарг прич. от хье къа 1) упи танный; хьийкъина бер упи танный ребѐнок; 2) 

ту чный; хьийкъина ялташ ту чные хлеба . 

хьийса  хьуьйсу, хьийсира, хьийсина  субъект во мн. смотре ть, гляде ть. 
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хьийсадала* потенц. от хьийса. 

хьийсархо   хьийсархо чун, хьийсархо чунна, хьийсархо чо , хьийсархо чуьнга, в, й; мн. хьийсархой, 

б] зри тель, зри тельница. 

хьийсийта  хьуьйсуьйту, хьийсийтира, хьийсийтина  понуд. от хьийса. 

хьийсо   хьийсадо *, хийсийра, хьийсийна  объект во мн. 1) це лить, ме тить; 2) направля ть; 3) 

пригоня ть, прила живать что-л. (по размерам). 

хьо  хьан, хьу на, ахь, хьо ьга  мест. ты. 

хьо  мест. сам, сама , само ; хьо-хьо  ты сам (сама ). 

хьовда  хьовду, хьаьвдира, хьаьвдда  субъект во мн. побежа ть, бежа ть. 

хьовза
1
  хьаьвза, хьаьвзира, хьаьвзина  1) поверну ться; аьтту  а гӀор хьовза поверну ться напра во; 

2) заверте ться, закрути ться, закружи ться (напр. в танце); 3) перен. вскружи ться; корта 

хьаьвзина сан у меня  закружи лась голова . 

хьовза
2
  хьовзу, хьаьвзира, хьаьвзина  прясть. 

хьовзадала* потенц. от хьовза
1,2

. 

хьовзам препя тствие, поме ха; хьовзам баккха или хьовзам бан чини ть препя тствия, 

препя тствовать. 

хьовзар масд. 1) верче ние, круже ние; 2) в разн. знач. оборо т. 

хьовзийта  хьовзуьйту, хьовзийтира, хьовзийтина  понуд. от. хьовза
1,2

. 

хьовзо   хьовзадо*, хьовзийна, хьовзийра  1) поверну ть; духа хьовзо  поверну ть наза д; аьтту  

a гӀop хьовзо  поверну ть напра во; 2) покрути ть, поверте ть, покружи ть; скрути ть; 3) перен. 

вскружи ть; корта хьовзо  вскружи ть го лову; 4) зави ть; месаш хьовзо  зави ть во лосы; 5) пу-

сти ть в оборо т (деньги); 6) перен. разыгра ть; одура чить. 

хьовла  хьовлин, хьовлина, хьовлано , хьовлане , д; мн. хьовланаш, д] халва . 

хьовлин, хьовлиниг прил. халво вый. 

хьовса  хьовсу, хьаьвсира, хьаьвсина  субъект во мн. посмотре ть, взгляну ть. 

хьовсадала* потенц. от хьовса. 

хьовсар масд. смотр. 

хьовсийта  хьовсуьйту, хьовсийтира, хьовсийтина  понуд. от хьовса. 

хьовсо   хьовсадо*, хьовсийра, хьовсийна  объект во мн. 1) наце лить; 2) напра вить, дать 

назначе ние; 3) пригна ть, прила дить что-л. (по размерам). 

хьовсор масд. 1) наце ливание; 2) направле ние, назначе ние. 

хьовх союз то  есть. 

хьогалла жа жда; хьогалла яйа утоли ть жа жду. 

хьогах хила испы тывать жа жду, хоте ть пить. 

хьогӀан, хьогӀаниг прил. к хьагӀ неприя зненный, вражде бный. 

хьожа  хьожанан, хьожанна, хьожано , хьожане , й; мн. хьожанаш, й] за пах; арома т; вонь; хаза 

хьожа прия тный за пах, арома т; бо ьха хьожа неприя тный за пах, дурно й за пах, вонь; 

злово ние; хьожа кхе та проту хнуть, ту хнуть; припа хивать; жижигана хьожа кхетта мя со  

проту хло; хьожа яккха поню хать; хьожа я н па хнуть, издава ть за пах; хьожа я ха ню хать. 

хьожайо гӀу, хьожайо гӀург прич. арома тный, души стый; воню чий, злово нный; хьожайо гӀу 

саба души стое мы ло; ◊ хьожайо гӀу буц бот. богоро дская трава . 

хьо за  хьо занан, хьо занна, хьо зано , хьо зане , д; мн. хьо зий или хьо зарчий, д] воробе й; хьо занан 

кӀорни воро бушек; ◊ хьо зин кхоьш чечеви ца. 

хьо зийн, хьо зийниг прил. воробьи ный; ◊ хьо зийн кхо ьниг чечеви чный. 

хьокха  хьокхан, хьокхана, хьокхо , хьокхе , б; мн. хьокхий, д  кол, шест, жердь. 

хьо кха  хьу кху, хьуьйкхира, хьоькхна  разг. показа ть, продемонстри ровать. 
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хьо кхам  хьо кхаман, хьо кхамна, хьо кхамо , хьо кхаме , б; мн. хьо кхамаш, д] 1) бот. просвирня к; 2) 

анат. ча шка, ча шечка; го лан хьо кхам коле нная ча шечка; 3) пы шка, лепѐшка из пшени чной 

муки ; дика беттина хьо кхам хорошо  вы печенная лепѐшка. 

хьо къала, хьо къалниг прил. соотве тствующий. 

хьокъан, хьокъаниг прил. к хьакъ. 

хьокъехь послелог о, относи тельно, по по воду; бе рийн хьокъехь гӀайгӀа бан забо титься о де тях; 

цу хьокъехь по э тому по воду; то ламан хьокъехь керла хабар весть о побе де. 

хьо лан, хьо ланиг прил. к хьал. 

хьолтӀам  хьолтӀаман, хьолтӀамна, хьолтӀамо , хьолтӀаме , й; мн. хьолтӀамаш, й] галу шка из 

кукуру зной муки . 

хьо ме , хьо ме ниг прил. дорого й, уважа емый; хьо ме  на къостий дороги е това рищи; ◊ хьо ме  хе та 

дорожи ть кем-чем-л. 

хьомсара прил. уважа емый. 

хьомсаралла уваже ние. 

хьомсарниг см. хьомсара. 

хьо налла жи рность. 

хьонка  хьонкин, хьонкина, хьонкано , хьонкане , б; мн. хьонканаш, б] бот. черемша ; хьонкин Ӏарч 

сте бель черемши ; хьонка-мача голо вка черемши . 

хьонхал  хьонхалан, хьонхална, хьонхало , хьонхале , б; мн. хьонхалш, д] с.-х. ле ме х. 

хьорзам  хьорзаман, хьорзамна, хьорзамо , хьорзаме , й; мн. хьорзамаш, й  сухожи лие. 

хьорзаман, хьорзамниг прил. сухожи льный. 

хьорка  хьорканан, хьорканна, хьоркано , хьоркане , й; мн. хьорканаш, й] лоды жка, щи колотка. 

хьормат  хьорматан, хьорматна, хьормато , хьормате , й; мн. хьорматаш, й  гру ша (плод и дерево). 

хьорматан, хьорматниг прил. гру шевый. 

хьоршам  хьоршаман, хьоршамна, хьоршамо , хьоршаме , б; мн. хьоршамаш, д] чиха нье; 

хьоршамаш детта чиха ть; хьоршам то ха чихну ть. 

хьостам  хьостаман, хьостамна, хьостамо , хьостаме , б; мн. хьостамий, д] гвоздь; хьостам то ха 

приби ть гвоздь. 

хьостаман, хьостамниг прил. гвоздево й. 

хьостин, хьостиниг прил. к хьаст. 

хьоткъан, хьоткьаниг прил. к хьаткъа мочево й; хьоткъан ахкарг анат. мочево й пузы рь. 

хьо чан, хьо чаниг прил. к хьач сли вовый (о дереве). 

хьо шалла гостеприи мство; хьо шалла дан угости ть, угоща ть; приня ть го стя; оказа ть 

гостеприи мство. 

хьо шалладар масд. угоще ние; оказа ние гостеприи мства. 

хьо шаллин, хьо шаллиниг прил. гостеприи мный. 

хьоькх  хьоькхан, хьоькхана, хьоькхо , хьоькхе , й; мн. хьоькхнаш, й  1) пятно ; шаршу тӀе ра 

хьо наллин хьоькх са льное пятно  на ска терти; 2) кля кса. 

хьо ькхург  хьо ькхурган, хьо ькхургана, хьо ькхурго , хьо ькхурге , й; мн. хьо ькхургаш, й  лопу х. 

хьо ьхан, хьо ьханиг прил. к хьех
1
ли повый; хьо ьхан моз ли повый мѐд; хьо ьхан хьун липня к, 

ли повый лес. 

хьу   хьу нан, хьунна, хьу но , хьу не , й; мн. хьу наш, й  воспале ние ра ны (вызванное холодом, 

сыростью); чевнна хьу  кхетта ра на воспали лась; хьу  кхе тийта застуди ть ра ну. 

хьулам  хьуламан, хьуламна, хьуламо , хьуламе , б; мн. хьуламаш, б  та йна. 

хьуламан, хьуламниг прил. та йный, скры тый. 

хьулдайта* понуд. от хьулдан. 

хьулдала* 1) потенц. от хьулдан; 2) скры ться; 3) погрузи ться (в жидкость, в сыпучее вещество). 
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хьулдан* 1) скрыть, утаи ть; 2) погрузи ть (в жидкость, в сыпучее вещество); гӀамарлахь ко гаш 

хьулбан погрузи ть но ги в песо к. 

хьулдар* масд. от хьулдан. 

хьун  хьуьнан, хьуьнна, хьуьно , хьуьне , й; мн. хьаннаш, й  лес; хьун йихкина ру бка ле са 

запрещена ; хьуьнах в лесу . 

хьу на мест. дат. п. от хьо тебе . 

хьунбуца ре  лесосте пь. 

хьунйо гӀар масд. лесонасажде ние. 

хьунйо цу, хьунйо цург прич. безле сный. 

хьункечъяр масд. лесозагото вки. 

хьункечъярхо  лесозагото вщик. 

хьунле лор масд. лесово дство. 

хьунле лорхо  лесово д. 

хьунле лорхойн, хьунле лорхойниг лесово дческий. 

хьунхьакхар масд. ру бка ле са. 

хьунхьокхург прич. лесору б. 

хьурмат  хьурматан, хьурматна, хьурмато , хьурмате , д; мн. хьурматаш, д] 1) почѐт, уваже ние; 2) 

бережли вость, эконо мия; хьурмат дан а) почита ть, чтить, уважа ть; б) бере чь, эконо мить. 

хьуьжар  хьуьжаран, хьуьжарна, хьуьжаро , хьуьжаре , й; мн. хьуьжарш, й] уст. медресе  

(мусульманская духовная школа). 

хьуьлла нареч. там. 

хьуьнан прил. к хьун лесно й; хьуьнан на на лесна я ни мфа (сказочное женоподобное существо, 

живущее в лесу); ◊ хьуьнан цӀа зам земляни ка. 

хьуьнан цӀа замийн, хьуьнан цӀа замийниг прил. земляни чный. 

хьуьнар  хьуьнаран, хьуьнарна, хьуьнаро , хьуьнаре , д; мн. хьуьнарш, д] 1) эне ргия; 2) до блесть; 

белхан хьуьнар трудова я до блесть; 3) спосо бность, уме ние что-л. сде лать. 

хьуьнарбухка сре дняя подпру га седла . 

хьуьнаре , хьуьнаре ниг прил. 1) энерги чный, акти вный; 2) до блестный; хьуьнаре  къинхье гам 

до блестный труд. 

хьуьнзавод лесозаво д. 

хьуьнзаводан, хьуьнзаводаниг прил. лесозаво дский, лесозаводско й. 

хьуьнниг см. хьуьнан. 

хьуьнпромышленность лесопромы шленность. 

хьуьнхо   хьуьнхо чун, хьуьнхо чунна, хьуьнхо чо , хьуьнхо чуьнга, в, й; мн. хьуьнхой, б  лесни к. 

хьуьхьадо ла* [хьуьхьаду лу, хьуьхьадуьйлира, хьуьхьадоьлла  запыха ться. 

XI 

 

хӀава ан, хӀава аниг прил. 1) атмосфе рный; хӀава ан йо чанаш атмосфе рные оса дки; 2) возду шный 

(флот, десант и т. п.); хӀава ан ке ма возду шный кора бль; хӀава ан не ка воздухопла вание; 

хӀава ан некъ возду шный путь; хӀава ан орца возду шная трево га. 

хӀаваъ  хӀава ан, хӀава ана, хӀава о , хӀава э , д] атмосфе ра, во здух; хьуьнан хӀава о  чӀагӀйо 

могашалла лесно й во здух укрепля ет здоро вье; хӀава э  ва ла вы йти на во здух. 

хӀажаран, хӀажарниг прил. к хӀож. 
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хӀажарш мн. от хӀож. 

хӀазаран, хӀазарниг прил. к хӀоз. 

хӀазарш мн. от хӀоз. 

хӀайбате , хӀайбате ниг прил. симпати чный, прия тный. 

хӀай-хӀай межд. вот-во т (выражает одобрение); хӀай-хӀай, иштта а лал ахь вот-вот, так и скажи . 

хӀаллакалла ги бель. 

хӀаллакдадала* потенц. от хӀаллакдан. 

хӀаллакдайта* понуд. от хӀаллакдан. 

хӀаллакдан* разори ть, разоря ть; уничто жить, уничтожа ть; разру шить, разруша ть; погуби ть, 

губи ть; мостагӀ хӀаллакван уничто жить врага . 

хӀаллакдар* масд. разоре ние; уничтоже ние; разруше ние. 

хӀаллакхила разори ться, разоря ться; уничтожа ться; разру шиться, разруша ться; поги бнуть, 

погиба ть; барт бо цу юрт а, барт бо цу до ьзал а хӀаллакхилла посл. ау л без единогла сия и 

семья  без согла сия — поги бли. 

хӀаллакхилар масд. разруше ние, ги бель, круше ние. 

хӀаллакхилийта понуд. от хӀаллакхила. 

хӀан частица на, возьми , возьми те; хӀан тетрадь! возьми  тетра дь! 

xIaн
1
 межд. а! (выражает догадку, удивление); хӀа н, хӀинца кхе та со! а, тепе рь я понима ю! 

хӀан
2
 частица что? (собеседник, недослышав, переспрашивает говорящего). 

хӀан-хӀа н межд. ну -ка (при побуждении, приглашении); хӀан-хӀа н, схьадийцал ну -ка, расскажи . 

хӀа н-хӀа н частица нет; хӀа н-хӀа н, со ре за вац нет, я не согла сен. 

xIapa  хӀокхуьнан, хӀокхунна, xӀокхо , хӀокхуьнга; мн. хӀорш  мест. э тот, э та, э то; ◊ хӀокху 

де ношкахь на э тих днях; хӀокху сохьта сейча с. 

хӀарров межд. о крик на ове ц. 

хӀаъ частица да; школе  во ьду хьо? — ХӀаъ ты в шко лу идѐшь? -Да. 

хӀей межд. эй!; хӀей, мила ву цигахь? эй, кто там? 

хӀета союз так, тогда , то, в тако м слу чае; лаьий хьуна, хӀета вало  е сли хо чешь, то пойдѐм; ◊ хӀете  

а вете  а и так и сяк; так и ли и на че. 

хӀетал-метал  хӀетал-металан, хӀетал-метална, хӀетал-метало , хӀетал-метале , д; мн. xIeтал-металш, 

д] зага дка. 

хӀетахь нареч. тогда , ра ньше, пре жде, в то вре мя; хӀетахь дуьйна с тех пор. 

хӀетахьле ра, хӀетахьле раниг прил. тогда шний. 

хӀетталц нареч. до того  вре мени, до тех пор, дото ле. 

хӀеттахь нареч. усил. тогда  же, ещѐ тогда . 

хӀетте  а нареч. одна ко, несмотря  на э то, всѐ-таки, всѐ же, тем не ме нее. 

хӀилла  хӀилланан, хӀилланна, хӀиллано , хӀиллане , д; мн. хӀилланаш, д] хи трость, лука вство; 

притво рство; хӀилла дан а) схитри ть, слука вить; б) подвести ; хӀилла ле ло  а) хитри ть, 

лука вить; б) подводи ть. 

хӀилладерг, хӀилладолу прич. хи трый, лука вый; неи скренний. 

хӀилладо цу, хӀилладо цург прич. бесхи тростный, и скренний. 

хӀилланча  хӀилланчин, хӀилланчина, хӀилланчо , хӀилланче , в, й; мн. хӀилланчаш, б  хитре ц. 

хӀиллацахилар масд. бесхи тростность. 

хӀинца нареч. тепе рь, в настоя щее время; хӀинца а ещѐ, пока ; хӀинца а кхуьур ву со школе  я ещѐ 

успе ю в шко лу; ас хӀинца а ца яздина я ещѐ не написа л; хӀинца дуьйна с э тих пор, отны не; 

хӀинца дуьйна дӀа в дальне йшем, в бу дущем; хӀинц-хӀинца вот-вот, в са мом ско ром вре -

мени, сейча с; ◊ хӀинц-яхна хан грам. недавнопроше дшее вре мя. 

хӀинцале ра, хӀинцале раниг прил. ны нешний, тепе решний. 
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хӀинцца нареч. то лько что, совсе м неда вно. 

хӀинццалц нареч. до настоя щего вре мени, до сих пор, доны не. 

хӀирашха нареч. по-осети нски. 

хӀири  хӀиричун, хӀиричунна, хӀиричо , хӀиричуьнга, в, й; мн. хӀирий, б] осети н, осети нка. 

хӀирийн, хӀирийниг прил. осети нский; хӀирийн мотт осети нский язы к. 

хӀитта  хӀуьтту, хӀиттира, хӀиттина  1) станови ться; гора хӀитта станови ться на коле ни; 2) 

утомля ться; 3) поступа ть (на работу). 

хӀиттадайта* понуд. от хӀитто . 

хӀиттадала* потенц. от хӀитта. 

хӀиттийта  хӀуьттуьйту, хӀиттийтира, хӀиттийтина  понуд. от хӀитта. 

хӀитто   хӀиттадо*, хӀиттийра, хӀиттийна  1) ста вить; бӀогӀaмаш хӀитто  ста вить столбы ; 2) 

утомля ть; говраш хӀитто  утомля ть лошаде й; 3) назнача ть (на работу). 

xIo  [хӀо нан, хӀонна, xIo o , хӀо не , д; мн. хӀо наш, д] све жий во здух, ветеро к; xIo  кхе тийта 

освежи ть, прове трить. 

xIoa [xIoaн, хӀоана, xIoo , хӀоэ , д; мн. хӀоаш, д] яйцо ; xIoa дан снести  яйцо ; кӀайн xIoa бело к 

яйца ; кхерзина xIoaш яи чница; ◊ хӀоаш гулдан куда хтать (о курице). 

хӀоан, хӀоаниг прил. яи чный. 

хӀоарада ха* обмола чивать; шелуши ть; хьаьаш хӀоарая ха обмола чивать кукуру зу. 

хӀо до цу, хӀо до цург прич. безвозду шный. 

хӀож  хӀажаран, хӀажарна, хӀажаро , хӀажаре , й; мн. xIaжарш, й] 1) трамбо вка (инструмент); 2) 

вью чное седло ; 3) колоту шка (деревянный молоток); 4) тех. ба ба. 

хӀоз  хӀазаран, хӀазарна, xIaзаро , хӀазаре , б; мн. хӀазарш. д] 1) бра слет; 2) о бруч; са рагах ца хилла 

хӀоз хьокхах хир бац посл. о бруч, не свѐрнутый из пру тика, не свернѐшь и из же рди. 

хӀозту хург прич. вещ. я щур. 

хӀой межд. о крик на воло в. 

хӀоккхуза нареч. вот сюда , и менно сюда . 

хӀоккхузара 1. прил. зде шний; 2. нареч. отсю да. 

хӀоккхул нареч. столь, сто лько; хӀоккхул сов на сто лько бо льше; хӀоккх-хӀоккхул по сто лько-то. 

хӀокху см. xIapa. 

хӀолдухьа межд. о крик на воло в при поворо те. 

хӀоллам  хӀолламан, хӀолламна, хӀолламо , хӀолламе , б; мн. хӀо лламаш, д] рел. надмоги льный шест 

(воздвигаемый мусульманами на могиле погибшего в бою). 

хӀо нан прил. к xIo . 

xIo -не канан, xIo -не канниг прил. воздухоплава тельный. 

xIo -не канча воздухопла ватель. 

хӀонниг см. хӀо нан. 

хӀонц  хӀонцан, хьонцана, хӀонцо , хӀонце , й; мн. хӀонцаш, й] трофе й, вое нная добы ча; хӀонц яккха 

отби ть трофе й. 

хӀонцан, хӀонцаниг прил. трофе йный. 

xIop [хӀо ранан, хӀо ранна, xIо раммо, хӀо ранга  мест. ка ждый, вся кий, любо й; хӀо рангара цуьнан 

хьуьнаре  хьаьжжина, хӀоранна цо бинчу балхе  хьаьжжина от ка ждого по его  спосо б-

ностям, ка ждому по его  труду ; xIop беттаниг ежеме сячный; xIop баттахь ежеме сячно; xIop 

денна ежедне вно; xIop шераниг ежего дный; xIop шарахь ежего дно. 

xIo pa [хӀо ранан, хӀо ранна, xIo paнo , хӀо ране , д; мн. xIo ранаш, д] хи лое, истощѐнное 

живо тное. 

хӀоразза нареч. ка ждый раз. 

хӀорд  хӀордан, хӀордана, хӀордо , хӀорде , б; мн. хӀордаш, д] мо ре; хӀорд хьахар морска я боле знь. 
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хӀордан, хӀорданиг прил. морско й; хӀордан тӀулг морска я ра ковина. 

хӀордахо   хӀордахо чун, xIopдахо чунна, хӀордахо чо , xIopдахо чуьнга, в; мн. хӀордахой, б  моря к. 

хӀорджӀаьла дельфи н. 

хӀордйист бе рег мо ря, морско е побере жье, взмо рье, примо рье; хӀордйистехь на берегу  мо ря. 

хӀордйисте ра, хӀордйисте раниг прил. примо рский; хӀордйисте ра курорт примо рский куро рт. 

хӀордке ма морско й кора бль. 

хӀордне канча морепла ватель. 

хӀорстоъ восклица ние при та нце. 

xIopш мн. от xIapa э ти. 

xӀост  хӀостан, хӀостана, xIoсто , хӀосте , д; мн. хӀосташ, д  ме тка, тавро , клеймо  (надрез уха у мелкого 

скота); xӀост даккха клейми ть. 

хӀотта  хӀутту, хӀоьттира, хӀоьттина  1) стать; го ра хӀотта стать на коле ни; ира хӀотта стать на  ноги; 

2) осме литься, сметь; со ца хӀутту цуьнга и а ла я не осме ливаюсь ему  э то сказа ть; 3) уста ть, 

утоми ться, умори ться, вы биться из сил; 4) поступи ть, устро иться (на службу и т. п.); балха 

хӀотта поступи ть на рабо ту. 

хӀоттадайта* понуд. от хӀотто . 

хӀоттадала* потенц. от хӀотта. 

хӀоттийта  хӀуттуьйту, хӀоттийтира, хӀоттийтина  понуд. от хӀотта. 

xIoттo   хӀоттадо*, хӀоттийра, хӀоттийна  1) поста вить; го ра xIoттo  поста вить на коле ни; хе  

хӀотто  воен. поста вить на пост; 2) загна ть, зае здить; 3) утоми ть, изнури ть, заму чить, замори ть 

го нкой, непоси льной рабо той; 4) назна чить; балха xIoттo  назна чить на рабо ту. 

хӀотторхо   хӀотторхо чун, хӀотторхо чунна, хӀотторхо чо , хӀотторхо чуьнга, в, й; мн. хӀотторхой, б] 

состави тель, состави тельница. 

хӀоччех ловзар назва ние де тской игры . 

хӀоъ  хӀоьан, хӀоьана, хӀоьо , хӀоьэ , б; мн. хӀоьънаш, д  1) пу ля, снаря д; тоьпан хӀоъ руже йная пу ля; 

йоккхачу то ьпан хӀоъ пу шечный снаря д; 2) лука  (седла); нуьйран хӀоъ седе льная лука ; 3) 

зерново й фура ж; говрашна хӀоъ бала бе за лошадя м на до дать зерна . 

хӀоьан, хӀоьаниг прил. к хӀоъ. 

хӀоьттинарг прич. уста лый, утомлѐнный, вы бившийся из сил, изнурѐнный. 

хӀоьънаш мн. от хӀоъ. 

xly  хӀуьнан, хӀуьнна, хӀуьно , хӀуьне , д; мн. хӀуш, д] 1) се мя; кӀомалан xIy конопля ное се мя; xIy 

цӀандан очища ть (ве ять) зерно ; xIy къасто  сортирова ть се мя; xIy таса се ять; 2) биол. заро дыш; 

3) поколе ние, поро да; дика xIy дерг поро дистый; ◊ xIy кхачадала вы родиться, дегради ровать. 

xIyгӀap [xIyгӀapaн, xIyгӀapна, xIyгӀapo , xIyгӀape , й; мн. хӀугӀарш, й] перезре лый огуре ц. 

хӀудо цу, хӀудо цург прич. бессемя нный. 

хӀуй  хӀуйнан, хӀуйнна, хӀуйно , хӀуйне , д; мн. хӀуйнаш, д] уст. анафе ма, прокля тие; хӀуй кхайкхо  

преда ть анафе ме; ◊ хӀуй-пака в пух и в прах. 

хӀукха чадалар масд. вырожде ние, деграда ция. 

хӀукъастор масд. сортиро вка семя н. 

хӀукъасторг прич. сортиру ющий; сортиро вщик, сортиро вщица. 

xIyмa
1
  хӀуманан, хӀуманна, хӀумано , хӀумане , й; мн. хӀуманаш, й] 1) вещь, предме т; ко гах хӀума 

яхна зано за вонзи лась в но гу; хӀума тоьгу чарх шве йная маши на; хӀума яккха а) извле чь; 

бӀаьргара хӀума яккха вы нуть сори нку из гла за; б) отня ть что-л.; 2) еда , ку шанье; хӀума йоу 

Ӏайг столо вая ло жка; хӀума яьлла ку шанье гото во; хӀума яа пое сть, поку шать; 3) боля чка, 

нары в, чи рей; 4) взя тка, пода чка; моллас ше на хӀума елча, жен жӀаьла а кешнашка долла 

магийна посл. мулле  взя тку да ли, и овча рку на кла дбище похорони ть разреши л; ◊ а ганан 

хӀума клоп. 
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хӀума
2
  хӀуманан, хӀуманна, хӀумано , хӀумане , д; мн. xIyманаш, д] собы тие, явле ние; ◊ цигахь 

башха хӀума хилла дац там ничего  осо бенного не произошло ; дан хӀума дац де лать не чего; 

а ла хӀума дац сказа ть не чего; дан хӀума доцуш от не чего де лать; керла хӀума но вость, 

сообще ние. 

хӀуманан, хӀуманниг прил. к xIyмa
1
. 

хӀумма а мест. ничто , ниско лько; хӀумма а о ьгӀаз ца вахна со хьу на я на тебя  ниско лько не 

оби делся; хӀумма а дац ла дно, ничего , пусть; схьаваийта, хӀумма а дац ла дно, пусть придѐт; 

◊ цхьана а хӀуманах юхавер вац иза он ни от чего  не отсту пит. 

хӀун мест. что?; хӀун хилла? что случи лось?; xIapa хӀун ю? это что тако е?; ◊ хӀуъа а что-нибудь, 

что бы то ни  было; хӀуъ-хӀуъа а ко е-что; хӀуъа хилахь а во что бы то ни ста ло, что бы ни 

случи лось. 

хӀунда союз почему , отчего , заче м; и хӀунда ца веара почему  он не пришѐл?; хьо ре за хӀунда 

вац? почему  ты не согла сен?; хӀунда аьлча потому  что, так как. 

xIyп звукоподр.: xIyп а ла поду ть, ду нуть; xIyп ба ха дуть; довхачу чайнна xIyп ба ха дуть на 

горя чий чай; чорпано  ва гийначо  хина xIyп баьхна посл. обжѐгшись на су пе, ду ет на во ду 

(соотв. обжѐгшись на молоке , ду ешь на во ду). 

хӀупъэ риг тру бка (из тростника для вдувания воздуха при разжигании огня). 

xIyp
1
  хӀуран, хӀурана, xIyро , xIype , б; мн. хӀураш, б  положе ние а льчика хре бтиком вверх. 

xIyp
2
 [xIypaн, xIypaнa, xIyро , xIype , б  ме льничная пыль. 

хӀургон  хӀурго нан, xIypгoнна, хӀурго но , хӀурго не , й; мн. хӀурго наш, й] фурго н. 

хӀурго нан, хӀургонниг прил. фурго нный. 

хӀусам  хӀусаман, хӀусамна, хӀусамо , хӀусаме , й; мн. xIycaмаш, й] дом, жили ще. 

хӀусаман прил. жили щный. 

хӀусамгӀишло яр масд. жили щное строи тельство. 

хӀусамда  1) домохозя ин, домовладе лец; 2) хозя ин до ма; 3) глава  семьи . 

хӀусамде н, хӀусамде ниг прил. домовладе льческий. 

хӀусамна на домохозя йка, хозя йка до ма. 

хӀусамниг см. хӀусаман. 

хӀусамхо   хӀусамхо чун, xIyсамхо чунна, хӀусамхо чо , xIyсамхо чуьнга, в, й; мн. хӀусамхой, б] жиле ц, 

жили ца. 

хӀутасар масд. се яние. 

хӀутосург прич. 1) се ялка; 2) се яльщик, се яльщица. 

хӀуттут  хӀуттутан, хӀуттутана, хӀуттуто , хӀуттуте , й; мн. хӀуттуташ, й  куку шка; хӀуттут ба ха 

кукова ть. 

хӀуттутба хар масд. кукова ние. 

хӀуцӀандийриг прич. 1) ве ялка; 2) ве яльщик, ве яльщица. 

xIyш 1) мн. от xIy; 2) се мечки; хӀуш даа грызть се мечки. 

хӀуьнан, хӀуьнниг прил. к xIy 1) семенно й; 2) заро дышевый. 

хӀуьрлаӀа  хӀуьрлаӀанан, хӀуьрлаӀанна, хӀуьрлаӀано , хӀуьрлаӀане , й; мн. хӀуьрлаӀанаш, б] миф. 

гу рия, ра йская де ва. 

хӀуьрцӀалдиг  хӀуьрцӀалдиган, хӀуьрцӀалдигна, хӀуьрцӀалдиго , хӀуьрцӀалдиге , д; мн. 

хӀуьрцӀалдигаш, д] чиж. 

хӀуьттаре   хӀуьттаре нан, хӀуьттаренна, хӀуьттаре но , хӀуьттаре не , й; мн. хӀуьттаренаш, й] зло, 

доса да; хӀуьттаре  ян досади ть, причини ть неприя тность. 

хӀуьттаре на нареч. назло ; напереко р. 

хӀуьттаре нан, хӀуьттаренниг прил. злонаме ренный. 

хӀуьш межд. кыш!, кш! (окрик на кур). 
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Ц 

ца частица не; хӀинца а шерра де ша а ца Iе мина цунна он ещѐ не научи лся бе гло чита ть; ца 

хӀотта а) не утоми ться, не уста ть; б) не реши ться, не реша ться, не осме литься, не 

осме ливаться; кӀант цомгуш хилар не не  дӀаа ла ца хӀутту со я не реша юсь переда ть ма тери, 

что сын заболе л; ца хоттуш без спро су; церг йо цуш борз ца хуьлу погов. волк не бы вает без 

зубо в. 

ца= приставка, придающая слову новое противоположное значение, напр. дешар уче ние; цадешар 

неуче нье. 

цабе зам отвраще ние, антипа тия. 

цабе заме , цабе заме ниг прил. антипати чный; неприя тный, непривлека тельный. 

цагург прич. 1. неви дящий; 2. неви димый. 

цагуш деепр. не ви дя. 

цада ша* пренебре чь, пренебрега ть. 

цада шар* масд. пренебреже ние. 

цадевзарг* прич. незнако мый, неизве стный. 

цаде за* не люби ть, относи ться неприя зненно. 

цадекъалург* прич. недели мый, нераздели мый. 

цаде шар масд. неуче нье; де шар — серло , цаде шар — бо да посл. уче нье — свет, неуче нье — 

тьма. 

цадо халу, цадо халург прич. 1) неруши мый, несокруши мый; цадо халу доттагӀалла неруши мая 

дру жба; 2) неразме нный; цадо халу ахча неразме нная моне та; 3) нерасторжи мый. 

цакхайкхинарг прич. непро шеный, незва ный. 

цакхе ралург прич. неустраши мый, бесстра шный.   

цакхе ралуш деепр. неустраши мо, бесстра шно. 

цакхе там непонима ние. 

цакхе тарг прич. 1. непонима ющий, непоня тливый; 2. непоня тный, нея сный. 

цакхиар масд. неуспева емость. 

цакхо ьрург прич. безбоя зненный, неустраши мый, бесстра шный. 

цакхуьург прич. 1. 1) неуспева ющий (что-л. сделать); 2) непонима ющий; 2. непоня тный. 

цакъасталург прич. 1) неразры вный, неотдели мый; 2) неразреши мый; 3) неразличи мый. 

цалаар масд. нежела ние. 

цала рар масд. неуваже ние, непочти тельность; баккхийнаш цала рар неуваже ние к ста ршим. 

цала цалург прич. неулови мый. 

цалууш деепр. не хотя, неохо тно. 

цамага 1) нездоро виться; недомога ть; су на цамега тахана мне сего дня нездоро вится; 2) оказа ться 

него дным, неприе млемым; xIapa ма ча су на цамега э та о бувь мне не подхо дит. 

цамагар масд. 1) недомога ние; 2) неприго дность, неприе млемость. 

цамаго  1) запрети ть, запреща ть; 2) не одо брить, не одобря ть. 

цамагор масд. 1) запреще ние; 2) неодобре ние. 

цамгар  цамгаран, цамгарна, цамгаро , цамгаре , й; мн. цамгарш, й] боле знь; цамгар кхета заболе ть; 

цамгар я ла зарази ться. 

цамгаре , цамгаре ниг прил. боле зненный; цамгаре  бер боле зненный ребѐнок. 

цамгаръя лар масд. зараже ние. 

цамегарг прич. неприго дный, неподходя щий. 

цамза  цамзин, цамзина, цамзано , цамзане , б; мн. цамзанаш, д] 1) штык, копьѐ; 2) стре лка (часовая 

и т. п.). 



 465 

цамзин, цамзиниг прил. штыково й. 

цана  цанин, цанина, цано , цане , й; мн. цанаш, й] сеноко сные уго дья; цанин куп поко с (место 

косьбы); цана хьакха скоси ть се но; цана хье кха коси ть се но. 

цанахьакхар, цанахье кхар масд. косьба , коше ние. 

цанин, цаниниг прил. поко сный. 

ца ра эрг. п. от уьш. 

царизм  царизман, царизмана, царизмо , царизме , й] цари зм. 

цасацалу, цасацалург прич. неудержи мый; цасацалу бе лар неудержи мый смех. 

цаста  цосту, цестира, цестина  разре зать. 

цастадала* потенц. от цаста. 

цастар 1) масд. разреза ние; 2) ломо ть. 

цастийта  цостуьйту, цастийтира, цастийтина] понуд. от цаста. 

цатам  цата ман, цата мана, цата мо , цата ме , б; мн. цата маш, б] неприя тность; цатам баккха 

причини ть неприя тность. 

цатарло нареч. невозмо жно. 

цатарлу, цатарлург прич. невозмо жный. 

цате шам недове рие. 

цате шарг прич. недове рчивый; не доверя ющий. 

цатига не осме литься. 

цатоьарг прич. недостаю щий. 

цахаам незна ние, неве дение; неосведомлѐнность. 

цахилларг прич. небыва лый; цкъа  а цахилла хӀума ду xIaрам это небыва лое собы тие. 

цахууш деепр. 1) не зна я; 2) неча янно, случа йно, непроизво льно. 

цаца  цецан, цецана, цецо , цеце , б; мн. цеций, д] 1) си то, решето ; 2) ве ялка. 

цаьпцалг  цаьпцалган, цаьпцалгана, цаьпцалго , цаьпцалге , й; мн. цаьпцалгаш, й] сверчо к. 

цаьрга местн. п. от уьш. 

це  ценан, ценна, цено , цене , й] уст. зуб (у лошади); це то ха схвати ть зуба ми; говро  це тоьхна 

ло шадь укуси ла. 

цел  це лан, це лана, це ло , це ле , й; мн. це лаш, й  моты га, поло льник (для прополки кукурузы). 

цемент  цементан, цементана, цементо , цементе , й] цеме нт. 

цементни прил. цеме нтный. 

цензура  цензурин, цензурина, цензуро , цензуре , й; мн. цензураш, й  цензу ра. 

цензурни прил. цензу рный. 

центнер  центнеран, центнерна, центнеро , центнере , й; мн. центнерш, й] це нтнер. 

центр  центран, центрана, центро , центре , й; мн. центраш, й  центр; районан центр райо нный 

центр. 

централизм  централизман, централизмана, централизмо , централизме , й] централи зм. 

центральни прил. центра льный; центральни комитет центра льный комите т. 

це ран мест. их. 

церг  церган, цергана, церго , церге , й; мн. цергаш, й  1) зуб; цергаш йохка куса ть; ша  буьйш 

дехко  а юхку цергаш посл. и мышь куса ется, когда  грози т смерть; церг йолла укуси ть; церг 

то ха а) вста вить зуб; б) откуси ть; аьрга стом санна муьста ма хила — церг тоьх-тоьхначо  

дӀатосур ву хьо  посл. не будь ки слым, как незре лый плод — кто отку сит, всяк тебя  бро сит 

(т. е. если будешь плохим, каждый от тебя отвернѐтся); цергаш таян лечи ть зу бы; цергаш 

цӀанъян чи стить зу бы; цергаш хьекхо  а) скрежета ть зуба ми; б) перен. точи ть зу бы на кого-

л.: церг я ла а) прореза ться — о зу бе; б) вы пасть — о зу бе; 2) зубе ц; херхан церг зубе ц пилы ; 
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чкъурган церг спи ца колеса ; 3) перен. поколе ние; вайн цергара нах лю ди на шего 

поколе ния. 

цергашйо цу, цергашйо цург прич. беззу бый. 

цергийн, цергийниг прил. 1) зубно й; цергийн лор зубно й врач; цергийн щѐтка зубна я щѐтка; 

цергийн аз лингв. зубно й звук; 2) зу бчатый; цергийн мекха зубча тая борона . 

цергков щерби на (на месте выпавшего или удалѐнного зуба). 

цергъя лар масд. проре зывание зу ба. 

цеста  цоьсту, цистира, цистина  разреза ть; бе пиг цеста разреза ть хлеб. 

цестадала* потенц. от цеста. 

цестар масд. разреза ние на ча сти. 

цестийта  цоьстуьйту, цестийтира, цестийтина  понуд. от цеста. 

цех  цехан, цехана, цехо , цехе , й; мн. цехаш, й] цех. 

цеховой прил. цехово й; цеховой комитет цехово й комите т. 

цец прил. насторожѐнный. 

цецан, цецаниг прил. к цаца. 

цецдаккха* объект в ед. удиви ть, порази ть, изуми ть. 

цецдаккхадала* потенц. от цецдаккха. 

цецдаккхийта* понуд. от цецдаккха. 

цецда ла субъект в ед. удиви ться, порази ться, изуми ться. 

цецда ладала* потенц. от цецда ла. 

цецда лийта* понуд. от цецда ла. 

цецда ха* удиви ть, порази ть, изуми ть объект во мн.; удивля ть, поража ть, изумля ть. 

цецда хадала* потенц. от цецда ха. 

цецда хийта* понуд. от цецда ха. 

цецдийла* удивля ться, поража ться, изумля ться. 

цецдийладала* потенц. от цецдийла. 

цецдийлийта* понуд. от цецдийла. 

цецдовла* субъект во мн. удиви ться, порази ться, изуми ться. 

цецдовладала* потенц. от цецдовла. 

цецдовлийта* понуд. от цецдовла. 

цеций мн. от цаца. 

цивилизаци  цивилизацин, цивилизацина, цивилизацино , цивилизацига, й] цивилиза ция. 

цига туда ; цига а, кхуза а туда  и сюда . 

цигара 1. прил. находя щийся там, в том ме сте; 2. нареч. отту да. 

цигахь нареч. там, в том ме сте. 

цигаьрка  цигаьрканан, цигаьрканна, цигаьркано , цигаьркане , й; мн. цигаьрканаш, й  папиро са; 

цигаьрка о за вы курить папиро су; цигаьрка йита бро сить кури ть; цигаьрка лато  

прикури ть. 

цигаьрканан, цигаьрканниг прил. папиро сный; цигаьрканан гӀутакх портсига р. 

циггалц нареч. до того  ме ста. 

циггахь нареч. там же, в том же ме сте. 

циго   циго нан, цигонна, циго но , циго не , в, й; мн. циго наш, б  цыга н, цыга нка. 

циго нийн, циго нийниг прил. цыга нский; циго нийн мотт цыга нский язы к. 

циклон  циклонан, циклонна, циклоно , циклоне , й; мн. циклонаш, й  цикло н. 

цилиндр  цилиндран, цилиндрана, цилиндро , цилиндре , й; мн. цилиндраш, й] цили ндр. 

цинк  цинкан, цинкана, цинко , цинке , д] цинк. 

цинкови прил. ци нковый. 
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цинцаш [ед. цинц малоупотр.  бры зги; цинц то ха бры знуть; цинцаш детта бры згать. 

цинцашдеттар масд. бры зганье. 

цирк  циркан, циркана, цирко , цирке , й; мн. циркаш, й  цирк. 

цирковой прил. цирково й. 

циркуль  циркулан, циркульна, циркуло , циркуле , й; мн. циркульш, й  ци ркуль. 

циркуляр  циркуляран, циркулярна, циркуляро , циркуляре , д; мн. циркуляраш, д  циркуля р. 

цист межд. брысь! 

цистерна  цистернин, цистернина, цистерно , цистерне , й; мн. цистернаш, й  цисте рна. 

цитата  цитатин, цитатина, цитато , цитате , й; мн. цитаташ, й  цита та; цитата яло  привести  цита ту, 

цити ровать. 

циферблат  циферблатан, циферблатана, циферблато , циферблате , й; мн. циферблаташ, й] 

цифербла т. 

цифра  цифрин, цифрина, цифро , цифре , й; мн. цифраш, й  ци фра. 

цифровой прил. цифрово й. 

цица  цицан, цицана, цицо , цице , й; мн. цицаш, й] укро п. 

цицан, цицаниг прил. укро пный. 

цици межд. цып-цы п. 

цициг  цициган, цицигна, цициго , цициге , д; мн. цицигаш, д] ко шка, кот; цициг-кӀорни котѐнок; ◊ 

цициг-комарш голуби ка. 

цициган, цициганиг прил. коша чий. 

ЦК (Центральни Комитет) ЦК (Центра льный Комите т). 

цкъа 1. нареч. одна жды, оди н раз; цкъа  а или цкъа на цкъа а никогда , ни ра зу; 2. союз то... то (при 

перечислении, при противопоставлении); цкъа цхьаъ, цкъа вож то оди н, то друго й; цкъа ло  

до гӀу, цкъа догӀа до гӀу то снег идѐт, то дождь; ◊ цкъа-делахь во-пе рвых; цкъа хьалха 

сперва , снача ла. 

цкъарг  цкъарган, цкъаргана, цкъарго , цкъарге , й; мн. цкъаргаш, й  ди кий лук. 

цкъацца нареч. иногда . 

цкъачунна нареч. пока , на пе рвый раз, впредь до; цкъачунна хӀумма а хууш дац пока  ничего  

неизве стно. 

цо  эрг. п. от и, иза. 

цолк  цолкан, цолкана, цолко , цолке , й; мн. цолкаш, й  уха б. 

цомгуш, цомгушниг прил. больно й; цомгуш хила заболе ть. 

цу
1
  цун, цуна, цуно , цуне , б  толокно . 

цу
2
 косв. п. от и, иза; цу гӀуллакхах хӀумма а хир дац ничего  с э тим де лом не вы йдет; цу 

за манчохь в то вре мя; цу сохьта то тчас; цу тайппана или цу кеппара таки м о бразом; цу тӀе 

прито м, вме сте с тем, к тому  же, вдоба вок; цу тӀехь на э том; цу тӀехь концерт чекхйо лу на 

э том конце рт зака нчивается. 

цугӀаш-цугӀаш во зглас, кото рым подзыва ют ове ц. 

цул сравнит. п. от и, иза; цул совнаха вдоба вок, кро ме э того; бо льше того ; цул тӀаьхьа по сле 

э того; цул хьалха ра ньше э того. 

цун прил. толоко нный, толо княный; цун мижарг толокня ная лепѐшка. 

цуьйци  цуьйцин, цуьйцина, цуьйцино , цуьйцига, й; мн. цуьйцеш, й] дет. цыплѐнок. 

цуьнде ла нареч. поэ тому, оттого , потому ; зато ; ко гаш башийра, цуьнде ла цомгуш а хилира 

промочи л но ги, оттого  и заболе л. 

цуьрг  цуьрган, цуьргана, цуьрго , цуьрге , д; мн. цуьргаш, д] 1) кро шка (преимущ. хлеба); баьпкан 

цуьргех шаршу  е го  стряхну ть кро шки со ска терти; 2) лоску т, кусо к (материи, бумаги, 

кожи); кӀа дин цуьрг кусо к тка ни; ке хатан цуьрг клочо к бума ги, кусо к бума ги; тӀаьрсингин 
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цуьрг лоску т сафья на; 3) обра зчик; ма шин цуьрг обра зчик сукна ; ◊ цуьрриг а ниско лько, 

ничу ть. 

цуьрган, цуьрганиг прил. лоску тный. 

цхар  цхаран, цхарана, цхаро , цхаре , д; мн. цхараш, д  наве с над забо ром. 

цхардо ла*  цхарду лу, цхардуьйлира, цхардоьлла  быть прое денным ржа вчиной (о металле). 

цхьа числ. оди н, одна , одно ; ◊ цхьа долчу де къана отча сти, в не которой сте пени. 

цхьа  прил. одино кий; цхьа  стаг одино кий челове к. 

цхьа  а частица ни; стиглахь цхьа  а марх яц на не бе ни о блачка; кхин дӀа цхьа  а ког! ни ша гу 

да льше!; ◊ цхьа  а ца то ьлуш вничью . 

цхьааздерг, цхьааздолу прич. однозву чный. 

цхьаалла еди нство. 

цхьабартберг, цхьабартболу прич. единогла сный. 

цхьабартболуш деепр. единогла сно. 

цхьабосса 1. прил. 1) одина ковый; 2) одноцве тный; 2. нареч. 1) одина ково; 2) одного  цве та; 3) 

по ровну. 

цхьабоссаниг см. цхьабосса 1. 

цхьадерг*, цхьадолу прич. не который. 

цхьайтта  цхьайттанан, цхьайттанна, цхьайтамма, цхьайттанга  числ. оди ннадцать; цхьайтт-

цхьайтта по оди ннадцати. 

цхьайттазза числ. оди ннадцать раз; цхьайтт-цхьайттазза по оди ннадцати раз. 

цхьайттазлагӀа, цхьайттазлагӀниг числ. оди ннадцатый раз. 

цхьайтталгӀа, цхьайтталгӀаниг числ. оди ннадцатый. 

цхьалго   цхьалго нан, цхьалгонна, цхьалго но , цхьалго не , й; мн. цхьалго наш, й] однорожко вые 

ви лы. 

цхьалго -некъ одноколе йная доро га. 

цхьалго -топ одноство льное ружьѐ. 

цхьалгӀа, цхьалгӀаниг числ. пе рвый. 

цхьалла одино чество. 

цхьаллин, цхьаллиниг прил. грам. 1) еди нственный; цхьаллин те рахь еди нственное число ; 2) 

однокра тный; цхьаллин кеп однокра тный вид (глагола). 

цхьалха, цхьалханиг прил. одина рный; цхьалха кӀа ди одина рная мате рия; цхьалха ра ма 

одина рная ра ма; ◊ цхьалха предложени грам. просто е предложе ние; цхьалха кучаца в 

одно й руба хе. 

цхьалхо   цхьалхо нан, цхьалхонна, цхьалхо но , цхьалхо не , й; мн. цхьалхо наш, й] одино чество. 

цхьамза  цхьамзин, цхьамзина, цхьамзано , цхьамзане , б; мн. цхьамзанаш, д] см. цамза. 

цхьамзин, цхьамзиниг прил. к цхьамза; см. цамзин. 

цхьана нареч. одна жды, ка к-то раз; цхьана дийнахь одна жды днѐм; цхьана сарахь одна жды 

ве чером; ◊ цхьана  а тайпана или цхьана  а ке пара или цхьана  а востара нико им о бразом. 

цхьанааьзнийн, цхьанааьзнийниг прил. однозву чный; цхьанааьзнийн горгали однозву чный 

колокол ьчик. 

цхьанабертан, цхьанабертаниг прил. единогла сный, единоду шный. 

цхьанабертахь нареч. единогла сно, единоду шно. 

цхьанабесан, цхьанабесаниг прил. одноцве тный. 

цхьанаде надинарг* прич. единокро вный. 

цхьанадешде къан, цхьанадешде къаниг прил. лингв. односло жный; цхьанадешде къан дош од-

носло жное сло во. 
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цхьанадийнан, цхьанадийнаниг прил. однодне вный; цхьанадийнан садаӀаран цӀе нош 

однодне вный дом о тдыха; цхьанадийнан а лапа однодне вный за работок. 

цхьаназа маналла одновреме нность. 

цхьаназа манан, цхьаназа манниг прил. одновреме нный. 

цхьаназамманчохь нареч. одновре ме нно. 

цхьанаметтиган, цхьанаметтигниг прил. одноме стный. 

цхьанана насдинарг* прич. единоутро бный. 

цхьанатайпанан, цхьанатайпанниг прил. однообра зный; одноро дный, односо ртный; 

цхьанатайпанан къастамаш грам. одноро дные определе ния. 

цхьанахе нара, цхьанахе нарниг прил. име ющий одина ковый во зраст с кем-л., одного  во зраста. 

цхьанахе нархо  рове сник, рове сница, одноле ток. 

цхьанахеннахь нареч. одновре ме нно. 

цхьанахьаьркан, цхьанахьаьрканиг прил. однозна чный; цхьанахьаьркан дош однозна чное 

сло во; цхьанахьаьркан те рахь однозна чное число . 

цхьанацӀеран, цхьанацӀераниг прил. одноимѐнный. 

цхьанашеран, цхьанашераниг прил. 1) одногоди чный; цхьанашеран курсаш одногоди чные 

ку рсы; 2) одноле тний; цхьанашеран о раматаш одноле тние расте ния. 

цхьанаэ шаран прил. 1) однообра зный, однозву чный; 2) равноме рный, ритмичный; 3) постоя нный, 

неизме нный. 

цхьанаэ шарниг см. цхьанаэ шаран. 

цхьанаэшшарехь нареч. 1) однообра зно, однозву чно; 2) равноме рно, ритми чно; 3) постоя нно, 

неизме нно. 

цхьанаюьртахо  односельча нин, односельча нка. 

цхьанххьа  а нареч. нигде ; никуда . 

цхьанххьа ра а нареч. ниотку да. 

цхьанхьа  нареч. где -нибудь, в како м-либо ме сте. 

цхьанхьа ра-м нареч. отку да-нибудь, отку да-то. 

цхьатерра 1. прил. одина ковый; 2. нареч. одина ково. 

цхьатерраниг см. цхьатерра 1. 

цхьацца 1) по (указывает на количество чего-л.); цхьацца бӀе  по сто; цхьацца эзар по ты сяче; 2) 

по одному , поодино чке; цхьаццанга кхойкхуш вызыва я по одному . 

цхьаццадерг*, цхьаццадолу прич. не который; цхьаццайолчу районашкахь в не которых райо нах. 

цхьаццанхьа  нареч. ко е-где; ко е-куда. 

цхьаъ  цхьанан, цхьанна, цхьаммо, цхьаьнга  числ. 1) оди н; цхьана a гӀop с одно й стороны ; 

цхьаьнга кхаччалц массо  а все до одного ; цхьаьнца с одни м, с одно й; цхьаъ бе н до цург 

еди нственный; цхьаьнцце  а ни с кем; цхьа на цхьаъ ни оди н; цхьаъ ша  оди н, сам, без 

други х; в отде льности; и цхьаъ ша  ве хаш ву он живѐт оди н; цхьаъ санна массо  а все как 

оди н, поголо вно все; цхьа говр йу жург одноко нный; цхьа говр йу жу го та одноко нный плуг; 

цхьаъ ах полтора ; цхьа сом ахсом полтора  рубля ; цхьа бӀе  ахбӀе  полтора ста; 2) едини ца 

(школьная отметка); 3) раз; цхьаъ, шиъ, кхоъ раз, два, три; ◊ цхьана маӀӀаргона чуть-чу ть; 

цхьана маӀӀаргона охьакхе тара со я чуть-чу ть не упа л, я едва  не упа л. 

цхьаьна нареч. вме сте, совме стно; де ца цхьаьна ва ха жить вме сте с отцо м. 

цхьаьнагӀуллакхдан сотру дничать, рабо тать вме сте. 

цхьаьнагӀуллакхдар масд. сотру дничество. 

цхьаьнада ха сосуществова ть. 

цхьаьнада хар масд. сосуществова ние. 

цхьаьнадетта* соединя ть, объединя ть, слива ть воеди но. 
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цхьаьнадеттар* масд. соедине ние, объедине ние. 

цхьаьнакхе та соедини ться, соединя ться, объедини ться, объединя ться; массо  а мехкийн 

пролетареш, цхьаьнакхе та! пролета рии всех стран, соединя йтесь! 

цхьаьнакхе тар масд. соедине ние, объедине ние. 

цхьаьнакхе таралла объедине ние. 

цхьаьнакхеттарг прич. 1. соедини вшийся, объедини вшийся; 2. соединѐнный, объединѐнный. 

цхьаьнато ха соедини ть, объедини ть, слить воеди но; теори практикца цхьаьнато ха соедини ть 

тео рию с пра ктикой; берриг ницкъаш цхьаьнато ха объедини ть все си лы. 

цхьаьнато хар масд. соедине ние, объедине ние. 

цхьаьнаханъяккха сожи тельствовать. 

цхьаьнаханъяккхар масд. сожи тельство. 

цхьо гал  цхьо галан, цхьо гална, цхьо гало , цхьо гале , д; мн. цхьо галш, д] 1) лиса , лиси ца; хьо 

цхьо гал делахь а, цхьо галан цӀога-м со а ду хьу на погов. е сли ты лиса , то я ли сий хвост (т. 

е. если ты хитрый, то я хитрее тебя); 2) перен. льстец, хитре ц. 

цхьо галан, цхьо галниг прил. ли сий; цхьо галан кетар ли сья шу ба; цхьогалан кӀорни лисѐнок. 

 

ЦӀ 

 

цӀа 1. цӀийнан, цӀенна, цӀийно , цӀийне , д; мн. цӀе нош, д  1) ко мната; доккха цӀа больша я ко мната; 

хье шан цӀа ко мната для госте й, куна цкая; 2) [только мн., д] дом; тӀе кӀелдина цӀе нош мно-

гоэта жный дом; садаӀаран цӀе нош дом о тдыха; ханний цӀе нош бреве нчатый дом; цӀе ра 

да ла отлучи ться; 3) семья ; сту о за ца хилча, цӀа дерстана хир дац посл. е сли вол не бу дет 

то щим (от работы), семья  не бу дет жи рной (букв. ту чной); 2. нареч. домо й, в свой дом. 

цӀагаран, цӀагарниг прил. к цӀога ку цый; цӀагаран кетар полушу бок; кхе кхийн цӀагаран кетар 

овчи нный полушу бок; ◊ цӀагар-дахка полева я мышь. 

цӀадо цу, цӀадо цург прич. бездо мный; цӀадо цу цициг бездо мная ко шка. 

цӀа зам [цӀа заман, цӀа замна, цӀа замо , цӀа заме , б; мн. цӀа замаш, д] клубни ка (растение и ягода). 

цӀа замийн, цӀа замийниг прил. клубни чный. 

цӀа за-пӀелг мизи нец. 

цӀа за-пӀелган, цӀа за-пӀелганиг прил. к цӀа за-пӀелг. 

цӀака нареч. на четвѐртый день (после сегодняшнего). 

цӀандайта* понуд. от цӀандан. 

цӀандала* 1) потенц. от цӀандан; 2) очи ститься, очища ться; мархех цӀанъелира стигал не бо 

очи стилось от туч; 3) перен. оправда ться. 

цӀандалар* масд. 1) очище ние; 2) перен. оправда ние. 

цӀандалийта* понуд. от цӀандала. 

цӀандаллалц* нареч. до чиста, до по лной чистоты . 

цӀандан* 1) очи стить, очища ть; бо ьханиг хе  а цӀанвийр вац, цӀенниг цӀаро  а ва гор вац посл. 

гря зного и вода  не очи стит, чи стый и в огне  не сгори т; 2) убра ть, убира ть; чоьнаш цӀанъян 

убра ть ко мнаты; 3) перен. оправда ть; суьдо  цӀанвина иза суд оправда л его . 

цӀандар* 1) масд. чи стка; 2) масд. убо рка; 3) су кровица (после родов). 

цӀано   цӀано нан, цӀанонна, цӀано но , цӀанонга, й; мн. цӀано наш, й] чистота ; цӀано  ле ло  соблюда ть 

чистоту ; цӀано  ян очи стить; ◊ цӀано нан меттиг убо рная, туале т. 

цӀарах нареч. 1) и мени кого-л.; 2) на и мя кого-л.; директоран цӀарах ке хат яздан написа ть письмо  

на и мя дире ктора; 3) от и мени, от лица  кого-л. 
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цӀарз  цӀорзан, цӀорзана, цӀорзо , цӀорзе , д; мн. цӀаьрзнаш, д  осо бая поро да де рева. 

цӀаста
1
  цӀастанан, цӀастанна, цӀастано , цӀастане , д; мн. цӀастанаш, д] медь; цӀаста дилла покры ть 

полу дой, полуди ть; цӀаста Ӏеттор корро зия ме ди. 

цӀаста
2
 нареч. на пя тый день (после сегодняшнего). 

цӀастадиллар масд. луже ние. 

цӀастала лорхо  медеплави льщик. 

цӀахь нареч. до ма, на дому , у себя  до ма. 

цӀаьлг  цӀаьлган, цӀаьлгана, цӀаьлго , цӀаьлге , д; мн. цӀаьлгаш, д] уменыи. от цӀа 1) ко мнатка; 2) 

до мик. 

цӀаьнкъа  цӀаьнкъанан, цӀаьнкъанна, цӀаьнкъано , цӀаьнкъане , й; мн. цӀаьнкъанаш, й] пол (в 

строении); аннийн цӀаьнкъа доща тый пол; поппарийн цӀаьнкъа земляно й пол; цӀаьнкъа 

хьокху щѐтка полова я щѐтка; цӀаьнкъа ту ху уй половы е до ски. 

цӀаьнкъаюьлург прич. поломо йка. 

цӀаьрзнаш мн. от цӀарз. 

цӀаьрмата прил. уро дливый, безобра зный. 

цӀаьрматалла уро дство, безобра зие. 

цӀаьрматда ла* стать уро дливым, безобра зным. 

цӀаьрматниг см. цӀаьрмата. 

цӀаьххьана, цӀаьххьашха нареч. вдруг, внеза пно, скоропости жно, неожи данно. 

цӀe
1
  цӀеран, цӀерана, цӀеро , цӀере , й; мн. цӀерш, й] 1) ого нь; пе шара цӀе ого нь в печи ; цӀергахь 

да га сгоре ть в огне ; цӀе йилла или цӀе тилла подже чь, вы звать пожа р; цӀе ношна цӀе 

тиллина дом подожгли ; цӀе лато  разже чь ого нь; цӀе яйа потуши ть ого нь; цӀе я ла загоре ться; 

цӀе яьлла вспы хнул пожа р; 2) костѐр. 

цӀе
2
  цӀеран, цӀарна, цӀаро , цӀаре , й; мн. цӀерш, й] 1) и мя; про звище; назва ние; цӀе яккха 

произнести  и мя; цӀерш я ха а) произноси ть имена ; б) де лать перекли чку; цӀе тилла наиме-

нова ть, назва ть, прозва ть кого -л., дать и мя, про звище кому-л.; бе рана цӀе тилла дать и мя 

ребѐнку; цӀе тиллина де имени ны; цӀе хийца переименова ть; цӀе кха ба этн. блюсти  и мя 

(пережиточный обычай у чеченцев — эвфемизм в отношении имени родственников мужа, 

соблюдаемый невесткой: произносить их имена для невестки не принято, пока каждый из 

них не даст ей на это разрешения); 2) изве стность, популя рность; цӀе яккхийта доби ться 

изве стности, популя рности; цӀе яха стать изве стным, популя рным; цӀе ха ла потеря ть об-

ще ственное значе ние, вес. 

цӀевнаш мн. от цӀов. 

цӀевнийн, цӀевнийниг прил. к цӀов. 

цӀезан, цӀезаниг прил. к цӀоз. 

цӀезаш мн. от цӀоз. 

цӀейиллинарг прич. соверши вший поджо г; поджига тель. 

цӀейо цу, цӀейо цург прил. безымя нный. 

цӀелатор масд. разжига ние огня . 

цӀелла румя ность. 

цӀе н прил. 1) кра сный, ро зовый; цӀе н бурч кра сный пе рец; цӀе н ча гӀар кра сное вино ; 2) румя ный; 

◊ цӀе н уголок кра сный уголо к; цӀе н жӀанк морко вь. 

цӀена прил. чи стый; цӀена шаршу  чи стая ска терть; цӀена куьйгаш чи стые ру ки; ◊ цӀена деши 

чи стое зо лото. 

цӀенаяздар масд. чистописа ние. 

цӀе ниг см. цӀе н. 

цӀе н-къорза, цӀе н-къорзаниг прил. кра сно-пѐстрый. 
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цӀенна нареч. оконча тельно, совсе м. 

цӀенниг см. цӀена. 

цӀе нойн, цӀе нойниг прил. к цӀа 1) ко мнатный; 2) домо вый. 

цӀе нош мн. от цӀа 1. 

цӀе н-эскархо  красноарме ец. 

цӀен-эскархойн, цӀен-эскархойниг прил. красноарме йский. 

цӀе ра 1. прил. дома шний; цӀе ра болх дома шняя рабо та; 2. нареч. и з дому. 

цӀеран
1
 прил. о гненный, огнево й. 

цӀеран
2
 прил. в разн. знач. именно й; цӀеран хӀоттаман сказуемин цӀеран дакъа грам. именна я 

часть именно го составно го сказу емого. 

цӀераниг см. цӀеран
1,2

. 

цӀе раниг см. цӀе ра 1. 

цӀердош грам. и мя существи тельное. 

цӀерке ма парохо д. 

цӀерке манан, цӀерке манниг прил. парохо дный. 

цӀерметдешан, цӀерметдешаниг прил. местоимѐнный. 

цӀерметдош грам. местоиме ние. 

цӀерниг прил. грам. имени тельный (падеж). 

цӀерпошт по езд. 

цӀерпоштан, цӀерпоштаниг прил. поездно й. 

цӀерпоштнекъ желе зная доро га. 

цӀерпоштне къан, цӀерпоштне къаниг прил. железнодоро жный. 

цӀерпоштъе н, цӀерпоштъе ниг прил. парово зный. 

цӀерпоштъяй парово з. 

цӀерхо   цӀерхо чун, цӀерхо чунна, цӀерхо чо , цӀерхо чуьнга, в, й; мн. цӀерхой; б] тѐзка. 

цӀерш мн. от цӀе
1,2

. 

цӀершъя хар масд. 1) наименова ние; 2) перекли чка. 

цӀестан, цӀестаниг прил. к цӀаста
1
 ме дный; цӀестан кӀудал ме дный кувши н; цӀестан пхьар 

луди льщик. 

цӀетиллар
1
 масд. наименова ние; прозва ние. 

цӀетиллар
2
 поджо г. 

цӀетта  цӀеттанан, цӀеттанна, цӀеттано , цӀеттане , д; мн. цӀеттанаш, д] уст. 1) отру бленная пра вая 

рука , у хо или голова  уби того врага , взя тые в ка честве трофе я; 2) ве щи или ору жие, 

захва ченные у уби того врага . 

цӀету ха  цӀету ханан, цӀету ханна, цӀету хано , цӀету хане , й; мн. цӀету ханаш, й] огни во. 

цӀехийцар масд. переименова ние. 

цӀе хо , цӀе хо ниг прил. краснова тый. 

цӀецайоккхург зоол. ла ска. 

цӀея лар масд. пожа р. 

цӀеяхар масд. прославле ние. 

цӀеяхна, цӀеяхнарг прич. просла вленный, изве стный, знамени тый; цӀеяхна яздархо  знамени тый 

писа тель. 

цӀий  цӀийн, цӀийна, цӀийно , цӀийга, д; мн. цӀийш, д] кровь; цӀий даккха а) пусти ть кровь; б) мед. 

сде лать кровопуска ние; цӀий Iа но  проли ть кровь; цӀий Iе но  пролива ть кровь; цӀий Ӏетто  

ха ркать кро вью; цӀий эха кровоточи ть. 

цӀийдайта* понуд. от цӀийдан. 

цӀийдаккхар масд. мед. кровопуска ние. 
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цӀийдала* 1) потенц. от цӀийдан; 2) вскипе ть, кипе ть; шура цӀийелла молоко  вскипе ло; 3) 

накали ться, накаля ться; иту цӀийелла утю г накали лся; 4) перен. покрасне ть, красне ть; эхь 

хетта цӀийвелира иза он покрасне л от стыда . 

цӀийдалар* масд. 1) нака л; 2) покрасне ние; ◊ Ӏуьйре  цӀий-ялар у тренняя заря ; суьйре  цӀийялар 

вече рняя заря . 

цӀийдалийта* понуд. от цӀийдала. 

цӀийдаллалц* нареч. до красна , до красноты . 

цӀийдан* 1) прокипяти ть, кипяти ть (воду, молоко); 2) накали ть, накаля ть; э чиг цӀийдан накали ть 

желе зо; 3) окра сить в кра сный цвет. 

цӀийдар
1
  цӀийдаран, цӀийдарна, цӀийдаро , цӀийдаре , д; мн. цӀийдарш, д] коловоро т (столярный 

инструмент). 

цӀийдар
2
 масд. 1) кипяче ние; 2) нака ливание. 

цӀийделларг* прич. покрасне вший. 

цӀийдина*, цӀийдинарг прич. 1) кипячѐный, топлѐный; цӀийдина хи кипято к; цӀийина шура 

топлѐное молоко ; 2) накалѐнный; цӀийдина э чиг накалѐнное желе зо; 3) окра шенный в 

кра сный цвет. 

цӀийза  цӀийза, цӀийзира, цӀийзина  1) визжа ть, пища ть; кӀорнеш цӀийза бе нахь птенцы  пища т в 

гнезде ; 2) скрипе ть; ворданан сема цӀийза ось арбы  скрипи т. 

цӀийзадайта* понуд. от цӀийзо . 

цӀийзадала* потенц. от цӀийза. 

цӀийзар масд. 1) визг, писк; 2) скрип. 

цӀийзийта  цӀуьйзуьйту, цӀийзийтира, цӀийзийтина  понуд. от цӀийза. 

цӀийзо   цӀийзадо*, цӀийзийра, цӀийзийна  заста вить визжа ть, пища ть. 

цӀиймерг прич. 1) клоп: 2) перен. кровопи йца. 

цӀийн прил. 1) кровяно й; 2) кро вный; ше н цӀа — цӀийн цӀа, — аьлла бен боьхначу хьо зано  

погов. свой дом — кро вный дом,— сказа ла воробьи ха у разорѐнного гнезда  (о любви к род-

ному дому). 

цӀийнан, цӀийнаниг прил. к цӀа 1) ко мнатный; 2) дома шний; цӀийнан ба хам дома шнее хозя йство; 

3) домо вый. 

цӀийнда  домовладе лец. 

цӀийниг см. цӀийн. 

цӀийнна на домовладе лица. 

цӀийсацо , цӀийсацорг прич. кровоостана вливающий; цӀийсацо  молха кровоостана вливающее 

сре дство. 

цӀийхьадар масд. кровоизлия ние. 

цӀийъоьхург прич. кровоточи вый, кровоточа щий. 

цӀийэхар масд. кровотече ние, кровоизлия ние. 

цӀийIа но , цӀийIа норг прич. кровопроли тный; цӀийIа но  тӀом кровопроли тная война . 

цӀийIа нор масд. кровопроли тие. 

цӀийӀеттор масд. кровоха рканье. 

цӀина прил. но вый. 

цӀиналла новизна . 

цӀингаш детта брыка ть, ляга ть кого-л. 

цӀингашдеттар масд. брыка ние, ляга ние. 

цӀингаш кхийса брыка ть, ляга ть кого-л. 

цӀингаш кхосса брыкну ть, лягну ть кого-л. 

цӀингаш то ха брыкну ть, лягну ть кого-л. 
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цӀингашто хар масд. брыка ние, ляга ние. 

цӀиндайта* понуд. от цӀиндан. 

цӀиндала* обнови ться. 

цӀиндалийта* понуд. от цӀиндала. 

цӀиндан* обнови ть, замени ть но вым (негодное, устаревшее). 

цӀиндар* масд. обновле ние. 

цӀинжий овца  в во зрасте бо лее одного  го да. 

цӀинниг см. цӀина. 

цӀинто   цӀинтайн, цӀинтайна, цӀинтайно , цӀинтайга, б; мн. цӀинтоьрчий, д] бара н в во зрасте бо лее 

одного  го да. 

цӀинцӀолг  цӀинцӀолган, цӀинцӀолгана, цӀинцӀолго , цӀинцӀолге , й; мн. цӀинцӀолгаш, й] кусо чек чего-

л. 

цӀирцӀирхьо за сини ца. 

цӀов  цӀевнан, цӀевнна, цӀевно , цӀевне , б; мн. цӀевнаш, д  сноп. 

цӀовбоьхкург прич. 1. сноповяза льный; 2. 1) сноповя з; 2) сноповяза лка. 

цӀовза  цӀевза, цӀевзира, цӀевзина  1) пи скнуть, пропища ть; завизжа ть; взви згнуть; 2) проскрипе ть, 

скри пнуть. 

цӀовзадала* потенц. от цӀовза. 

цӀовзийта  цӀовзуьйту, цӀовзийтира, цӀовзийтина  понуд. от цӀовза. 

цӀога  цӀоганан, цӀоганна, цӀогано , цӀогане , д; мн. цӀогарчий, д] хвост; говран цӀога ко нский хвост; 

цӀога лесто  прям., перен. виля ть хвосто м. 

цӀогадерг прич. хвоста тый; ◊ цӀогадолу се да коме та. 

цӀогаде ха, цӀогаде ханиг прил. длиннохво стый. 

цӀогадолу см. цӀогадерг. 

цӀогадо ца, цӀогадо цаниг прил. короткохво стый. 

цӀогадо цу, цӀогадо цург прич. бесхво стый. 

цӀоганан, цӀоганниг прил. хвостово й; ◊ цӀоганан даьӀахк биол. рудиме нт. 

цӀогӀа  цӀогӀанан, цӀогӀанна, цӀогӀано , цӀогӀане , д; мн. цӀогӀанаш, д] крик, вопль; цӀогӀа хье кха 

крича ть, вопи ть. 

цӀо дар [цӀо даран, цӀо дарна, цӀо даро , цӀо даре , й; мн. цӀо дарш, й] недора звитый ребѐнок. 

цӀоз  цӀезан, цӀезана, цӀезо , цӀезе , д] саранча . 

цӀо ка [цӀо канан, цӀо канна, цӀо кано , цӀо кане , й; мн. цӀо карчий, й  1) шку ра; 2)  только мн. ] 

пушни на. 

цӀокъ звукоподр. щѐлкающим звукам. 

цӀокъберг  цӀокъберган, цӀокъбергана, цӀокъберго , цӀокъберге , й; мн. цӀокъбергаш, й  барс. 

цӀокъберган, цӀокъберганиг прил. ба рсовый. 

цӀом [цӀо ьман, цӀо ьмана, цӀо ьмо , цӀо ьме , д; мн. цӀо ьмаш, д] хо бот. 

цӀоналла см. цӀано . 

цӀонга  цӀонганан, цӀонганна, цӀонгано , цӀонгане , д; мн. цӀонганаш, д] пупо к. 

цӀонгин, цӀонгиниг прил. пупо чный. 

цӀорзан, цӀорзаниг прил. к цӀарз. 

цӀормаӀа ирон. молокосо с. 

цӀо хар [цӀо харан, цӀо харна, цӀо харо , цӀо харе , д; мн. цӀо харш, д] тока рный стано к. 

цӀоцкъам  цӀоцкъаман, цӀоцкъамна, цӀоцкъамо , цӀоцкъаме , д; мн. цӀоцкъамаш, д] бровь. 

цӀо ькъа прил. пѐстрый (о масти зверей). 

цӀо ькъа-лом тигр. 

цӀо ькъа-ло ьман, цӀо ькъа-ло ьманиг прил. тигро вый. 
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цӀо ькъаниг см. цӀо ькъа. 

цӀо ьмалг [цӀо ьмалган, цӀо ьмалгана, цӀо ьмалго , цӀо ьмалге , й; мн. цӀо ьмалгаш, й  хобото к. 

цӀо ьман, цӀо ьманиг прил. хо ботный. 

цӀо ьмаш мн. от цӀом. 

цӀса! цӀса! цӀса! межд., выражающее удивление, восторг. 

цӀу  [цӀу нан, цӀунна, цӀу но , цӀу не , в  божество  (у язычников). 

цӀубдадала* потенц. от цӀубдан. 

цӀубдайта* понуд. от цӀубдан. 

цӀубдан* соса ть; цӀубдаро  цӀубдо цӀий пия вка сосѐт кровь. 

цӀубдар 1) масд. соса ние; 2) пия вка; цӀубдарш дакхо  ста вить пия вки. 

цӀузам  цӀузаман, цӀузамна, цӀузамо , цӀузаме , д; мн. цӀузамаш, д] но сик (чайника, кувшина) . 

цӀула нареч. на шесто й день (после сегодняшнего). 

цӀулла дечиг осо бый вид куста рника с кре пкой древеси ной. 

цӀу н [цӀу нан, цӀунна, цӀу но , цӀу не , д] наво зная жи жа. 

цӀу нан, цӀунниг прил. к цӀу н. 

цӀу ра, цӀу раниг прил. бесси льный, импоте нтный; цӀу ра стаг импоте нт. 

цӀуьхӀар  цӀуьхӀаран, цӀуьхӀарна, цӀуьхӀаро , цӀуьхӀаре , в, й; мн. цӀуьхӀарш, б] 1) уст. мла дший 

учени к в го рских ара бских шко лах (исполнявший ряд обязанностей других учеников); 2) 

перен. подхали м; 3) импоте нт. 

 

 

Ч 

 
ча

1
  чен, чена, чено , чене , д; мн. чаш, д] соло ма; вир даьхни а дац, ча докъар а дац, морз ca гӀa а 

дац погов. осѐл не бога тство, соло ма не корм, сы воротка не ми лостыня. 

ча
2
  чен, чена, чено , чене , й; мн. черчий, й] медве дь; чен кӀорни медвежо нок. 

чаба ба  чаба бин, чаба бина, чаба бас, чаба бе , й; мн. чаба банаш, й] стару ха-колду нья (в чеченских 

сказках). 

ча бакх-чӀа ра лещ. 

ча бол  ча бо лан, ча болна, ча бо ло , ча бо ле , й; мн. ча бо лаш, й  рысь (аллюр); ча бол ян рыси ть, бежа ть 

ры сью; ча бол яйта пусти ть ры сью. 

ча бо лан прил. рыси стый. 

ча бо лахь нареч. ры сью. 

ча болниг см. ча бо лан. 

ча гӀалкх  ча гӀалкхан, ча гӀалкхана, ча гӀалкхо , ча гӀалкхе , й; мн. ча гӀалкхаш, й  шака л. 

ча гӀалкхан, ча гӀалкханиг прил. шака лий. 

ча гӀар  ча гӀаран, ча гӀарна, ча гӀаро , ча гӀаре , д; мн. ча гӀарш, д] вино ; кемсийн ча гӀар виногра дное 

вино . 

ча гӀаран прил. ви нный. 

ча гӀардаккхар масд. виноде лие. 

ча гӀардаккхархо  виноде л. 

ча гӀардохкар виноторго вля. 

ча гӀардохкархо  виноторго вец. 

ча гӀаркъонза ви нный у ксус. 

ча гӀарниг см. ча гӀаран. 
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ча дакх  ча дакхан, ча дакхна, ча дакхо , ча дакхе , й; мн. ча дакхаш, й] с.-х. составна я часть у пряжи у 

плу га. 

чай  чайнан, чайнна, чайно , чайне , д; мн. чайнаш, д] чай. 

чайле лор масд. чаево дство. 

чайле лорхо  чаево д. 

чайле лорхойн, чайле лорхойниг прил. чаево дческий. 

чайнан прил. ча йный; чайнан буц чай в ли стьях. 

чайн-балл черѐмуха. 

чайник  чайникан, чайникна, чайнико , чайнике , й; мн. чайникаш, й  ча йник. 

чайнниг см. чайнан. 

чайпаш дождеви к (гриб). 

чайтаӀ  чайтаӀан, чайтаӀна, чайтаӀо , чайтаӀе , й; мн. чайтаӀаш, й  медвежо нок; см. ча
2 

(чен кӀорни). 

чаккхарма  чаккхармин, чаккхармина, чаккхармано , чаккхармане , й; мн. чаккхарманаш, й] уст. 

верста . 

чаккхармин, чаккхарминиг прил. уст. верстово й. 

чалба  чалбанан, чалбанна, чалбано , чалбане , й; мн. чалбанаш, й  чалма ; чалба хьарчо  оберну ть 

чалму  (на голову). 

чалх  чолхан, чолхана, чолхо , чолхе , й; мн. чалхаш, й] 1) ку ча, во рох; ке хатийн чалх во рох бума г; 

2) му сор, хлам; денна ца яхьа хе  чалх погов. не ка ждый день река  му сор прино сит. 

чам  чо ман, чо мана, чо мо , чо ме , б; мн. че маш, б] вкус; хье чийн муьста чам ки слый вкус слив; 

чо ме  хьажа попро бовать на вкус; чам баккха смакова ть; чам бан запра вить, припра вить. 

чамбар масд. припра вка, запра вка. 

чамберг, чамболу прич. вку сный. 

чамбо цу, чамбо цург прич. 1) невку сный; 2) перен. неприя тный, несимпати чный (о человеке). 

чамда  чамдин, чамдина, чамдано , чамдане , й; мн. чамданаш, й  чемода н. 

чамдин, чамдиниг прил. чемода нный. 

ча ми  ча мин, ча мина, чамино , ча мига, б; мн. ча меш, д] ко вшик; поло вник; сово к для муки . 

чан  че нан, ченна, че но , че не , й; мн. че наш, й  пыль; пальто че наша юьзна пальто  пропыли лось; 

чан яккха напыли ть, подня ть пыль. 

чантал  чанталан, чантална, чантало , чантале , й; мн. чанталш, й  птене ц. 

чапха  чапханан, чапханна, чапхано , чапхане , й; мн. чапханаш, й  затво р (ружейный). 

ча ра  ча рин, ча рина, ча рано , ча ране , й; мн. ча ранаш, й  ме дный пло ский таз (для стирки белья и 

крашения). 

чардакх  чардакхан, чардакхна, чардакхо , чардакхе , д; мн. чардакхаш, д] черда к. 

чардакхан, чардакхниг прил. черда чный. 

чардо   чардо нан, чардонна, чардо но , чардо не , й; мн. чардо наш, й  дыря вость. 

ча рин, ча риниг прил. к ча ра. 

чарп  чарпан, чарпана, чарпо , чарпе , й] при ступ; хоршин чарп при ступ маляри и. 

чарташ мн. от чурт. 

чарх  чорхан, чорхана, чорхо , чорхе , й; мн. чархаш, й  1) механи зм; 2) шве йная маши на; 3) 

точи льный стано к; диг чорхе  ла ца напра вить топо р; 4) ту ша; уьстагӀан чарх бара нья ту ша. 

часовой  часовойн, часовойна, часовойс, часовойга, в; мн. часовойш, б] часово й; часовойш 

хийцабалар сме на часовы х. 

Чатакхийна та ча астр. Мле чный Путь. 

чахча  чехча, чехчира, чехчина  опали ться. 

чахчадайта* понуд. от чахчо . 

чахчадала* потенц. от чахча. 
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чахчийнарг прич. опалѐнный. 

чахчийта  чохчуьйту, чахчийтира, чахчийтина  понуд. от чахча. 

чахчо   чахчадо*, чахчийра, чахчийна  опали ть, пали ть; гӀаз чахчо  опали ть гу ся. 

чахчор масд. опа ливание, пале ние. 

чаччам  чаччаман, чаччамна, чаччамо , чаччаме , й; мн. чаччамаш, й  дробь (для стрельбы). 

чаччамийн, чаччамийниг прил. дробово й. 

чаш мн. от ча
1
. 

ча ьмаза прил. безвку сный; невку сный. 

ча ьмазалла отсу тствие вку са (в пище). 

ча ьмазниг см. ча ьмаза. 

чаьнчакх  чаьнчакхан, чаьнчакхна, чаьнчакхо , чаьнчакхе , й; мн. чаьнчакхаш, й  гарпу н. 

чаьрпаз  чаьрпазан, чаьрпазна, чаьрпазо , чаьрпазе , й; мн. чаьрпазаш, й] этн. нагру дная застѐжка 

(на праздничном платье горянок). 

че   че н, че на, че но , че га, й; мн. че наш, й  па зуха; че  долла засу нуть что-л. за па зуху; че  дилла 

положи ть что-л. за па зуху. 

чевнан, чевнаниг прил. к чов ранево й. 

чевнаш мн. от чов. 

чек  че кан, че кана, че ко , че ке , й; мн. че каш, й] чек. 

че кан, че каниг прил. че ковый. 

чеккхе   чеккхе нан, чеккхенна, чеккхе но , чеккхе не , й; мн. чеккхе наш, й] грам. оконча ние, фле ксия; 

дожаран чеккхе  паде жное оконча ние. 

чекх частица сквозь, че рез. 

чекх= глагольная приставка, обозначающая действие, движение, направление через, сквозь 

какое-л. препятствие, предмет; напр. хӀоъ уьнах чекхбе лира пу ля проби ла до ску. 

чекхдаккха* объект в ед. 1) пропусти ть (через что-л.), дать прони кнуть (чему-л. сквозь что-л.); 

шура машинах чекхъяккха пропусти ть молоко  че рез сепара тор; чекхъяккхаза шура 

це льное молоко ; жижиг машинах чекхдаьккхина мя со пропу щено че рез мясору бку; 2) вы-

 полнить, осуществи ть, провести ; довести  до конца ; ялтадер сихонца чекхдаккха бы стро 

провести  сев; 3) око нчить, заверши ть обуче ние; университет чекхъяккха око нчить 

университе т; 4) пронести  (через, сквозь что-л.); 5) провезти ; 6) просверли ть что-л. 

чекхдаккхадала* потенц. от чекхдаккха. 

чекхдаккхийта* понуд. от чекхдаккха. 

чекхда ла* субъект в ед. 1) пройти , проле зть (напр. через отверстие); 2) око нчиться, заверши ться; 

урок чекхъялла уро к око нчился; ◊ чекхбуьйлу мох сквозня к, сквозно й ве тер. 

чекхда ладала* потенц. от чекхда ла. 

чекхда лийта* понуд. от чекхда ла. 

чекхда ха* 1) вы полнить, осуществи ть, провести , довести  до конца  объект во мн.; выполня ть, 

осуществля ть, проводи ть, доводи ть до конца ; 2) око нчить, заверши ть объект во мн.; 

ока нчивать, заверша ть. 

чекхдийла* 1) проходи ть, проника ть, пролеза ть (напр. через отверстие); 2) ока нчиваться, 

заверша ться (об обучении). 

чекхдовла* субъект во мн. 1) пройти , прони кнуть, проле зть (напр. через отверстие); 2) 

око нчиться, заверши ться. 

чекхдолийла* прохо д, лаз, лазе йка (место, где можно пройти); готта чекхдо лийла те сный 

прохо д. 

чекх са ган 1) просве чивать, видне ться сквозь что-л.; пазаташна чекх са го чулки  просве чивают; 

2) перен. счита ть кого-л. недосто йным чего-л. 
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чекх сагун, чекх сагург прич. прозра чный, пропуска ющий свет; чекх сагун ангали прозра чное 

стекло . 

чекх хи да ла промо кнуть наскво зь. 

чекххьажа субъект в ед. посмотре ть сквозь что-л. 

чекххье жа субъект в ед. смотре ть сквозь что-л., че рез что-л. 

чекххьийса субъект во мн. смотре ть сквозь что-л., че рез что-л. 

чекххьовса субъект во мн. посмотре ть сквозь что-л., че рез что-л. 

чекххьоьжийла ме сто (щель, скважина, отверстие), сквозь кото рое мо жно смотре ть. 

чекхъэккха проскочи ть че рез что-л. 

чекхъэккхадала* потенц. от чекхъэккха. 

чекхъэккхийта понуд. от чекхъэккха. 

чекхӀа но  геогр. уст. проли в. 

че лакха, че лакхниг прил. неосторо жный, лихо й. 

че маш мн. от чам. 

чемпион  чемпионан, чемпионна, чемпионо , чемпионе , в; мн. чемпионаш, б] чемпио н; дуьненан 

чемпион чемпио н ми ра. 

чемпионат  чемпионатан, чемпионатана, чемпионато , чемпионате , й; мн. чемпионаташ, й] 

чемпиона т; шахматни чемпионат ша хматный чемпиона т. 

чемпионка  чемпионкин, чемпионкина, чемпионко , чемпионке , й; мн. чемпионкаш, б] чемпио нка. 

чемхалдиг  чемхалдиган, чемхалдигна, чемхалдиго , чемхалдиге , й; мн. чемхалдигаш, й] 

соло минка. 

чен
1
 прил. к ча

1
 соло менный. 

чен
2
 прил. к ча

2
 медве жий. 

че нан, че наниг прил. пы льный. 

че наш мн. от чан. 

чениг см. чен
1,2

. 

чептар  чептаран, чептарна, чептаро , чептаре , й; мн. чептарш, й] уст. че тверть фу нта. 

че раш [только мн., д] парша ; плешь; хӀораммо  а ше н че раш кӀамдо посл. ка ждый свою  плешь 

че шет (соотв. своя  руба ха бли же к те лу). 

чергаси  чергасичун, чергасичо , чергасичуьнга, в, й; мн. чергасий, б] черке с, черке шенка. 

чергасийн, чергасийниг прил. черке сский; чергасийн мотт кабарди но-черке сский язы к; 

чергасийн говр кабарди нская ло шадь. 

черма  черманан, черманна, чермано , чермане , д; мн. черманаш, д] деревя нная бо чка; хикхо ьхьу 

черма водово зная бо чка; черманан у клѐпка (боковая дощечка бочки, кадки). 

черманан, черманниг прил. к черма. 

че ро   че ро н, че ро на, че ро но , че ро га, й; мн. че рош, й] карт. че рви; че рон паччахь коро ль черве й. 

че ро н, че ро ниг прил. карт. черво нный; че ро н салти черво нный вале т. 

черт  чертан, чертана, черто , черте , й; мн. черташ, й  рого жа, цино вка. 

чертан, чертаниг прил. рого жный, цино вочный. 

чертѐж  чертѐжан, чертѐжана, чертѐжо , чертѐже , й; мн. чертѐжаш, й] чертѐж. 

чертѐжни прил. чертѐжный. 

чертѐжник  чертѐжникан, чертѐжникна, чертѐжнико , чертѐжнике , в; мн. чертѐжникаш, б] 

чертѐжник. 

чертѐжница  чертѐжницин, чертѐжницина, чертѐжницо , чертѐжнице , й; мн. чертѐжницаш, б] 

чертѐжница. 

черчени  черченин, черченина, черченино , черченига, й  черче ние. 

черчий мн. от ча
2
. 
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чет  че тан, че тана, че то , че те , д; мн. че таш, д] мани шка. 

че тар  че таран, че тарна, че таро , че таре , д; мн. че тарш, д] 1) пала тка (из натянутой на остов 

ткани); 2) зо нтик. 

че таран, че тарниг прил. 1) пала точный; 2) зо нтичный. 

чѐтни прил. чѐтный; чѐтни те рахь чѐтное число . 

чех  чехан, чехана, чехо , чехе , в; мн. чехаш, б  чех. 

че хадайта* понуд. от че хо . 

чехка 1. прил. 1) бы стрый, ско рый; бе глый; чехка бо лар бы страя похо дка; 2) перен. 

вспы льчивый; чехка стаг вспы льчивый челове к; 2. нареч. бы стро, ско ро; бе гло; ◊ чехка 

цамгар эпиле псия. 

чехкадаккха* объект в ед. уско рить. 

чехкада ла* субъект в ед. уско риться. 

чехкада ха* уско рить объект во мн.; ускоря ть. 

чехкадийла* ускоря ться. 

чехкадовла* субъект во мн. уско риться. 

чехкалла 1) быстрота , ско рость; бе глость; 2) перен. вспы льчивость. 

чехканиг см. чехка 1. 

чехко  нареч. поскоре е, побыстре е. 

че хо   че хадо*, че хийра, че хийна  брани ть, руга ть. 

че чакх  че чакхан, че чакхна, че чакхо , че чакхе , й; мн. че чакхаш, й  бахрома ; че чакх йолуш 

бахро мчатый, с бахромо й. 

чеш  чешан, чешана, чешо , чеше , й; мн. чийш, й  1) дрань; 2) о бруч; 3) жердь (для выделки 

обручей на бочку); 4) подпо рка для виногра дных стебле й. 

чешка  чешкин, чешкина, чешко , чешке , й; мн. чешкаш, б  че шка. 

чешски прил. че шский; чешски мотт че шский язы к. 

чидам  чидаман, чидамна, чидамо , чидаме , б; мн. чидамаш, б] бережли вость, расчѐтливость; 

чидам бо цург безала берный, небре жный. 

чийк  чийкан, чийкана, чийко , чийке , б; мн. чийкаш, д  положе ние а льчика хре бтиком вниз. 

чийлик  чийликан, чийликна, чийлико , чийлике , д; мн. чийликаш, д] ведро , бадья , баде йка. 

чийликан, чийликниг прил. ведѐрный, баде йный, баде ечный. 

чийрик  чийрикан, чийрикна, чийрико , чийрике , й; мн. чийрикаш, й] че тверть (о времени или мере 

длины); шийтта сахьт да ла цхьа чийрик йисна без че тверти двена дцать. 

чийш мн. от чеш. 

чилгӀо   чилгӀо нан, чилгӀонна, чилгӀо но , чилгӀо не , й; мн. чилгӀо наш, й] тря пка для чи стки мета лла. 

чилла
1
  чилланан, чилланна, чиллано , чиллане , б; мн. чилланаш, б] шѐлк. 

чилла
2
  чилланан, чилланна, чиллано , чиллане , й; мн. чилланаш, й] са мая холо дная зи мняя пора  

или са мая жа ркая ле тняя пора  (по народным приметам продолжающиеся сорок дней); Ӏаьнан 

чилла йоьлла наступи ли зи мние холода ; аьхке нан чилла йоьлла наступи ла ле тняя жара . 

чилла
3
  чилланан, чилланна, чиллано , чиллане , б; мн. чилларчий, б  цика да. 

чиллале лор масд. шелково дство. 

чиллале лорхо  шелково д. 

чиллале лорхойн, чиллале лорхойниг прил. шелково дческий. 

чилланан
1
 прил. шѐлковый; чилланан кортали шѐлковый головно й плато к; чилланан тай 

шелкови на (букв. шѐлковые ни тки). 

чилланан
2
 прил. к чилла

2
. 

чилланниг см. чилланан
1,2

. 

чиллан-нӀаьна шелкови чный червь, гу сеница шелкопря да. 
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чилу   чилу н, чилу на, чилу но , чилу га, д; мн. чилуш, д] плов (с мясом без сладостей). 

чим  чиман, чимана, чимо , чиме , б; мн. чимаш, б] 1) пе пел; 2) снежи нка. 

чимтосург прич. пе пельница. 

чимчаргӀа  чимчаргӀин, чимчаргӀина, чимчаргӀо , чимчаргӀе , д; мн. чимчаргӀаш, д] шнур, тесьма . 

чимчаргӀин, чимчаргӀиниг прил. шнурово й. 

чин  чинан, чинна, чино , чине , д; мн. чинаш, д] уст. чин; чин да ла получи ть чин; чинах во хо  

разжа ловать. 

чиновник  чиновникан, чиновникна, чиновнико , чиновнике , в; мн. чиновникаш, б] чино вник. 

чинт  чинтан, чинтана, чинто , чинте , й; мн. чинташ, й] борода вка. 

чирбаӀ  чирбаӀан, чирбаӀна, чирбаӀо , чирбаӀе , б; мн. чирбаьӀаш, д] бот. чертополо х. 

чиркх  чиркхан, чиркхана, чиркхо , чиркхе , б; мн. чиркхаш, д  свеча ; ла мпа; копти лка; лучи на; 

картолийн чиркх парафи новая свеча ; чиркх лато  заже чь свечу . 

чиркхан, чиркханиг прил. свечно й; ла мповый. 

читальни  читальнин, читальнина, читальнино , читальнига, й; мн. читальнеш, й  чита льня. 

чич  чичан, чичана, чичо , чиче , й] пе рхоть. 

чиш  чишан, чишана, чишо , чише , д; мн. чишаш, д] моча . 

чишан, чишаниг прил. мочево й. 

чкъоп звукоподр. бульк! 

чкъор  чкъу ран, чкъу рана, чкъу ро , чкъу ре , д; мн. чкъоьрнаш, д] 1) ко жа (человека); 2) пласт, слой; 

лаьттан чкъор по чва; 3) оболо чка; шелуха ; ко жица, кожура ; ве рхний слой коры ; карто лин 

чкъор карто фельная шелуха ; Iе жийн чкъор я блочная кожура ; 4) пробо р; чкъор даккха 

сде лать пробо р. 

чкъоьрган, чкъоьрганиг прил. к чкъуьйриг. 

чкъоьргаш мн. от чкъуьйриг. 

чкъоьрнаш мн. от чкъор. 

чкъу ран, чкъу раниг прил. к чкъор. 

чкъург
1
 чкъурган, чкъургана, чкъурго , чкъурге , д; мн. чкъургаш, д] бара нка, бу блик, су шка. 

чкъург
2
  чкъурган, чкъургана, чкъурго , чкъурге , й; мн. чкъургаш, й  колесо . 

чкъургийн
1
 прил. бу бличный; чкъургийн ко чар свя зка бара нок. 

чкъургийн
2
 прил. колѐсный. 

чкъургийниг см. чкъургийн
1,2

. 

чкъуьйриг  чкъуьйриган, чкъуьйригна, чкъуьйриго , чкъуьйриге , й; мн. чкъоьргаш, й] 1) ко рка 

(хлеба, арбуза и т. п.); баьпкан чкъуьйриг ко рка хле ба; 2) скорлупа ; шелуха ; кожура ; хӀоьан 

чкъуьйриг скорлупа  яйца ; маьлха-хӀуьнан чкъоьргаш подсо лнечная шелуха . 

член  членан, членна, члено , члене , в, й; мн. членаш, б  член; коммунистически партин член 

член коммунисти ческой па ртии; артелан член член арте ли. 

членски прил. чле нский; членски билет чле нский биле т. 

чо  чонан, чонна, чоно , чоне , б; мн. чоьш, д] 1) во лос, во лосы; говран чо ко нский во лос; 2) щети на; 

3) ворс. 

чо   чо ьнан, чоьнна, чо ьно , чо ьне , й; мн. чо ьнаш, й] желу док; чо  юкъаяла засори ться — о желу дке; 

мецачу чоьнна тӀе натоща к; чо  меттахъя лар мед. смеще ние (опуще ние) желу дка. 

чоа  чоин, чоина, чоо , чоэ , д; мн. чоэш, д] 1) черке ска; 2) шине ль; салтин чоа солда тская шине ль. 

чоберг, чоболу прич. 1) волосяно й; 2) ворси стый; чоболу атлас атла с с во рсом. 

чобо цу, чобо цург прич. 1) безволо сый; 2) не име ющий во рса. 

чов  чевнан, чевнна, чевно , чевне , й; мн. чевнаш, й  ра на; то ьпан чов руже йная ра на; чов ехка 

перевяза ть ра ну; чов ян пора нить; чов хила получи ть ране ние; ◊ чевнан бамба 

гигроскопи ческая ва та. 
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човка  човканан, човканна, човкано , човкане , й; мн. човкарчий, й] грач. 

човкин, човкиниг прил. грачи ный. 

човхадайта* понуд. от човхо . 

човхилла, човхилларг прич. ра ненный. 

човхо   човхадо*, човхийра, човхийна  1) побрани ть, отруга ть; бер човхо  побрани ть ребѐнка; 2) 

прихвати ть моро зом, поморо зить; ше ло но  сто ьмаш човхийна моро з прихвати л фру кты. 

човъяр масд. ране ние. 

чож  чу жан, чу жана, чу жо , чу же , д; мн. чоьжнаш, д  1) пах; 2) геогр. зали в. 

чоин, чоиниг прил. к чоа; чоин гӀап кла паны в черке ске, куда  вкла дывают газыри . 

чо ко   чо ко нан, чо конна, чо ко но , чо ко не , й; мн. чо ко наш, й  требуха . 

чо ла прил. се рый; чола куй се рая папа ха. 

чо лакха прил. уве чный. 

чо лакхалла уве чье. 

чо лакхдайта* понуд. от чо лакхдан. 

чо лакхдан* изуве чить, уве чить, искале чить, кале чить. 

чо лакхдар* масд. изуве чение. 

чо лакхниг см. чолакха. 

чо лакххила изуве читься, покале читься. 

чо ланиг см. чо ла. 

чолхе , чолхе ниг прил. сло жный; чолхе  гӀуллакх сло жный вопро с; чолхе  предложени грам. 

сло жное предложе ние. 

чо ме , чо ме ниг прил. к чам 1) вку сный; 2) вкусово й. 

чо ме хьажар масд. про ба (на вкус). 

чопа  чопанан, чопанна, чопано , чопане , й; мн. чопанаш, й  пе на, на кипь; са банан чопа мы льная 

пе на; чопа йийла пе ниться, покрыва ться пе ной; чопа яккха вспе нить, покры ть пе ной; 

взмы лить; чопа я ла вспе ниться; взмы литься; говрана чопа яьлла ло шадь взмы лилась; чопа 

я ха пе нить; чопа э ца сня ть пе ну. 

чопанан, чопанниг пе нистый, пе нный. 

чоргӀе   чоргӀе нан, чоргӀенна, чоргӀе но , чоргӀе не , й; мн. чоргӀе наш, й] 1) жѐлоб; 2) овра г; 3) гре бень 

(крыши). 

чорда прил. 1) ре дкий, непло тный (о ткани); 2) дыря вый, по рванный; чорда киса а) ма рля; б) 

дыря вый карма н; 3) гру бый, необрабо танный (о ткани); чорда ма ша гру бое сукно . 

чордалла необрабо танность (ткйни). 

чорданиг см. чорда. 

чорпа  чорпин, чорпина, чорпано , чорпане , й; мн. чорпанаш, й] суп; бульо н; похлѐбка. 

чорпин, чорпиниг прил. супово й; чорпин кад супова я ми ска. 

чорхан, чорханиг прил. к чарх; чорхан тӀулг точи льный ка мень. 

чот  чо ьтан, чо ьтана, чо ьто , чо ьте , й; мн. чо ьташ, й] 1) счѐт (документ); 2) счѐты (конторские); чот 

то ха сосчита ть на счѐтах. 

чохчам  чохчаман, чохчамна, чохчамо , чохчаме , й; мн. чохчамаш, й] хрящ. 

чохчаман, чохчамниг прил. хрящево й. 

чохь послелог в, внутри  чего-л.; цӀа чохь в ко мнате; хи чохь в воде . 

чохь= глагольная приставка, обозначающая нахождение, пребывание внутри чего-л.; напр. чохьӀа 

находи ться, пребыва ть внутри  чего-л. 

чохьдалла* субъект в ед. находи ться, содержа ться внутри  чего-л. 

чохьдалладайта* понуд. от чохьдалло . 

чохьдалладала* потенц. от чохьдалла. 
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чохьдаллийта* понуд. от чохьдалла. 

чохьдалло *  чохьдалладо, чохьдаллийра, чохьдаллийна  объект в ед. держа ть, содержа ть внутри  

чего-л.; тутмакх лаьцна чохьвалло  содержа ть престу пника под аре стом. 

чохьдахка* субъект во мн. находи ться, содержа ться внутри  чего-л. 

чохьдахкадайта* понуд. от чохьдахко . 

чохьдахкадала* потенц. от чохьдахка. 

чохьдахкийта* понуд. от чохьдахка. 

чохьдахко * объект во мн. держа ть, содержа ть внутри  чего-л.; ко тамаш буьнна чохьяхко  держа ть 

кур в куря тнике. 

чохьдиса* застря ть, застрева ть; хӀоъ белш чохь бисна пу ля застря ла в плече . 

чохьдисадала* потенц. от чохьдиса. 

чохьдисар* масд. застрева ние. 

чохьдисийта* понуд. от чохьдиса. 

чохьлаза  чохьлозу, чохьлезира, чохьлезна  заболе ть, боле ть расстро йством желу дка. 

чохьлазар масд. поно с; чохьлазар кхе та заболе ть расстро йством желу дка. 

чоэш мн. от чоа. 

чо юкъялар масд. 1) засоре ние желу дка; 2) запо р. 

чо ь  чо ьнан, чоьнна, чо ьно , чо ьне , й; мн. чо ьнаш, й] 1) вну тренность, вну треннее помеще ние; 2) 

го род (при игре в лапту). 

чоьжнаш мн. от чож. 

чоьийн, чоьийниг прил. к чоа; чоьийн тӀам подо л черке ски. 

чоьлпа  чоьлпин, чоьлпина, чоьлпано , чоьлпане , д; мн. чоьлпанаш, д] шумо вка. 

чоьн прил. к чо 1) волосяно й; 2) ворсово й; ворси стый. 

чо ьнан, чо ьнаниг прил. к чо ь. 

чо ьнаш мн. от чо . 

чоьниг см. чоьн. 

чо ьтан, чо ьтаниг прил. к чот. 

чоьтах нареч. в счѐт, за счѐт кого-чего-л.; тӀедо гӀучу шеран чо ьтах болх беш ю бригада брига да 

рабо тает в счѐт бу дущего го да. 

чоьташ мн. от чот. 

чо ьхьара 1. прил. вну тренний; 2. нареч. изнутри ; ◊ чо ьхьара дукъарц сно ска (ярма). 

чо ьхьарниг см. чо ьхьара 1. 

чоьш мн. от чо. 

чу послелог (употр. при обозначении направления действия внутрь чего-л. или сверху вниз) в, во; 

цӀа чу в ко мнату; хи чу в во ду. 

чу= глагольная приставка, обозначающая направление внутрь какого-л. помещения, в глубь 

местности и т. п.; передаѐтся приставкой в=, во=, въ=; напр. чутатта вдви нуть, втолкну ть. 

чуа та 1) втоло чь; 2) накроши ть во что-л. 

чуа тадала* потенц. от чуа та. 

чуа тийта понуд. от чуа та. 

чуахка вкопа ть, вка пывать. 

чуахкадала* потенц. от чуахка. 

чуахкийта понуд. от чуахка. 

чубуза зайти , заходи ть, закати ться, зака тываться (о небесных светилах); малх чубуьзна со лнце 

зашло . 

чубузар масд. захо д, зака т; малх чубузар зака т со лнца; бутт чубузар зака т луны . 

чубузург прич. заходя щий (о небесных светилах). 
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чуваш  чувашан, чувашна, чувашо , чуваше , в; мн. чувашаш, б] чува ш. 

чувашашха нареч. по-чува шски. 

чувашка  чувашкин, чувашкина, чувашко , чувашке , й; мн. чувашкаш, б  чува шка. 

чувашски прил. чува шский; чувашски мотт чува шский язы к. 

чугӀерта  чугӀерта, чугӀиртира, чугӀиртина  1) врыва ться куда-л.; 2) напада ть, броса ться на кого-л.; 

◊ жа долчунна де на аьлча, ши га за ерг чугӀиртина посл. когда  оскорби ли овцево да, 

владе лец двух коз при нял оби ду на свой счѐт (соотв. куда  конь с копы том, туда  и рак с клеш-

нѐй). 

чугӀорта  чугӀурту, чугӀоьртира, чугӀоьртина  1) стреми ться внутрь чего-л.; стреми ться ворва ться; 

2) напа сть, бро ситься на кого-л. 

чуда  чуданан, чуданна, чудано , чудане , й; мн. чуданаш, й  лепѐшка с начи нкой из мясно го фа рша. 

чудада* вбежа ть; влете ть, впорхну ть. 

чудададайта* понуд. от чудадо . 

чудададала* потенц. от чудада. 

чуда дала* потенц. от чуда н. 

чуда дийта* понуд. от чудада. 

чудадо *  чудададо, чудадийра, чудадийна  поспе шно внести . 

чудаийта* понуд. от чуда н. 

чудаккха* объект в ед. ввести ; говр божлий чуяккха ввести  ло шадь в коню шню. 

чудаккхадала* потенц. от чудаккха. 

чудаккхийта* понуд. от чудаккха. 

чудала*  чуло, чуделира, чуделла  предста вить (документ). 

чуда ла* войти , влезть; влете ть; прони кнуть внутрь; хи подвалана чудаьлла вода  прони кла в 

подва л. 

чуда ладайта* понуд. от чуда ло . 

чудаладала* потенц. от чудала. 

чуда ладала* потенц. от чуда ла. 

чудалийта* понуд. от чудала. 

чуда лийта* понуд. от чуда ла. 

чуда ло *  чуда ладо, чуда лийра, чуда лийна  1) ввести , провести  внутрь чего-л.; эскарш шахьарна 

чуда ло  ввести  войска  в го род; электричество чуя ло  провести  электри чество; 2) пригласи ть; 

хье ший чуба ло  пригласи ть госте й; ◊ чуда ло  дош грам. вво дное сло во; чуя ло  предложени 

грам. вво дное предложе ние. 

чуда н
1
*  чудахьа, чудеара, чудеана  внести ; ввезти . 

чуда н
2
*  чудо гӀу, чудеара, чудеъна  войти ; въе хать; влете ть; вплыть. 

чуданийн, чуданийниг прил. от чуда. 

чудар* масд. внесе ние; ввоз. 

чудаха*  чудо ьду, чудахара, чудахна  войти ; кӀант цӀа чувахара ма льчик вошѐл в ко мнату. 

чуда ха* ввести  объект во мн.; вводи ть. 

чудахадала* потенц. от чудаха. 

чуда хадала* потенц. от чуда ха. 

чудахийта* понуд. от чудаха. 

чуда хийта* понуд. от чуда ха. 

чудахка* объект во мн. вложи ть; ке хаташ конвертана чудахка вложи ть пи сьма в конве рт. 

чудахкадала* потенц. от чудахка. 

чудахкийта* понуд. от. чудахка. 

чудахьа*  чухьо, чудаьхьира; чудаьхьна, чухьор  ввезти , внести  внутрь чего-л. 
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чудахьадала* потенц. от чудахьа. 

чудахьар* масд. внесе ние. 

чудахьийта* понуд. от чудахьа. 

чудерзо  * 1) с.-х. убра ть, убира ть; хьаьаш чуерзо  убра ть кукуру зу; 2) поверну ть, повѐртывать, 

завести  (в какое-л. помещение и т. п.); 3) ввести , вводи ть, завести , заводи ть внутрь чего-л.; 4) 

загну ть, загиба ть. 

чудерзор* масд. с.-х. убо рка (хлебов). 

чудетта* вбива ть; хьостамий пе нах чудетта вбива ть гво зди в сте ну. 

чудеттадала* потенц. от чудетта. 

чудеттийта* понуд. от чудетта. 

чудига* ввести , завести  (внутрь чего-л.). 

чудигадала* потенц. от чудига. 

чудигийта* понуд. от чудига. 

чудижа* субъект в ед. 1) лечь (внутри чего-л.); 2) спасть, пойти  на у быль; хи чудижна река  спа ла. 

чудижадайта* понуд. от чудижо . 

чудижадала* потенц. от чудижа. 

чудижийта* понуд. от чудижа. 

чудижо  объект в ед. уложи ть (внутрь чего-л.). 

чудийла* входи ть, вступа ть, проника ть внутрь чего-л., влеза ть. 

чудийша* субъект во мн. 1) лечь (внутри чего-л.); 2) спасть, пойти  на у быль. 

чудийшадайта* понуд. от чудийшо . 

чудийшадала* потенц. от чудийша. 

чудийшийта* понуд. от чудийша. 

чудийшо * объект во мн. уложи ть внутрь чего-л. 

чудилла* объект в ед. вложи ть; ке хат конвертана чудилла вложи ть письмо  в конве рт. 

чудилладала* потенц. от чудилла. 

чудиллар* масд. вложе ние. 

чудиллийта* понуд. от чудилла. 

чудита* впусти ть, впуска ть, дать войти ; нах залана чубита впусти ть пу блику в зал. 

чудитадала* потенц. от чудита. 

чудитийта* понуд. от чудита. 

чудитта* налива ть, влива ть. 

чудиттар* масд. влива ние. 

чудихка*  чудуьхку, чудихкира, чудихкина  1) аресто вывать; 2) вкла дывать. 

чудихкадала* потенц. от чудихка. 

чудихкийта* понуд. от чудихка. 

чудовла* субъект во мн. войти , влезть; вли ться, втечь. 

чудовладала* потенц. от чудовла. 

чудовлийта* понуд. от чудовла. 

чудо гӀийла* вход (место, где входят). 

чудо дала* потенц. от чудо н. 

чудо жа* 1) упасть (внутрь); тӀулг хи чу боьжна ка мень упа л в во ду; 2) пойти  на у быль, 

пони зиться в у ровне (о воде); хи чудоьжна вода  убыла . 

чудо жадайта* понуд. от чудо жо . 

чудо жадала* потенц. от чудо жа . 

чудо жийта* понуд. от чудо жа. 

чудо жо * урони ть. 
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чудо йта* понуд. от чудо н. 

чудолла* объект в ед. 1) арестова ть; 2) вложи ть; тур баттана чудолла вложи ть са блю в но жны. 

чудолладала* потенц. от чудолла. 

чудоллийта* понуд. от чудолла. 

чудо н* загну ть, загиба ть (конец, край чего-л.). 

чудотта* влить; хи черманна чудотта влить во ду в бо чку. 

чудоттадала* потенц. от чудотта. 

чудоттар* масд. влива ние. 

чудоттийта* понуд. от чудотта. 

чудохка* объект во мн. 1) арестова ть; 2) вложи ть. 

чудохкадала* потенц. от чудохка. 

чудохкийта* понуд. от чудохка. 

чудузу, чудузург прич. заходя щий (о небесных светилах); чубузу малх заходя щее со лнце. 

чу жан, чу жаниг прил. к чож пахово й. 

чуида вбега ть, влета ть. 

чуидадайта* понуд. от чуидо . 

чуидадала* потенц. от чуида. 

чуидийта понуд. от чуида. 

чуидо   чуидадо*, чуидийра, чуидийна  поспе шно вноси ть что-л. внутрь чего-л. 

чуийза ввози ть; товараш чуийза ввози ть това ры. 

чуийзар масд. ввоз; товараш чуийзар ввоз това ров. 

чукагдайта понуд. от чукагдан. 

чукагдала* потенц. от чукагдан. 

чукагдан* накроши ть во что-л. 

чукарча 1) вкати ться; 2) скати ться; тхов тӀе ра чукерчира буьрка мяч скати лся с кры ши. 

чукарчадайта* понуд. от чукарчо . 

чукарчадала* потенц. от чукарча. 

чукарчийта понуд. от чукарча. 

чукарчо  1) вкати ть; 2) скати ть. 

чукегдайта* понуд. от чукегдан. 

чукегдала* потенц. от чукегдан. 

чукегдан* кроши ть во что-л. 

чукере   чукере нан, чукеренна, чукере но , чукере не , й; мн. чукере наш, й] знако мство дома ми. 

чукерча 1) вка тываться; 2) ска тываться. 

чукерчадайта* понуд. от чукерчо . 

чукерчадала* потенц. от чукерча. 

чукерчар масд. 1) вка тывание; 2) ска тывание. 

чукерчийта понуд. от чукерча. 

чукерчо  1) вка тывать; 2) ска тывать. 

чукерчор масд. 1) вка тывание; 2) ска тывание. 

чукхайкха пригласи ть; хье шашка чукхайкха пригласи ть госте й. 

чукхайкхадала* потенц. от чукхайкха. 

чукхайкхар масд. приглаше ние. 

чукхайкхийта понуд. от чукхайкха. 

чукхалха всели ться, вселя ться. 

чукхалхадайта* понуд. от чукхалхо . 

чукхалхадала* потенц. от чукхалха. 
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чукхалхар масд. вселе ние. 

чукхалхийта понуд. от чукхалха. 

чукхалхо  всели ть, вселя ть; керлачу цӀе ношна чукхалхо  всели ть в но вый дом. 

чукха ча вступи ть, вступа ть, войти , входи ть; гӀалий чукха ча вступи ть в го род. 

чукха чадайта* понуд. от чукха чо . 

чукха чадала* потенц. от чукха ча. 

чукха чар масд. вступле ние, вхожде ние. 

чукха чийта понуд. от чукха ча. 

чукха чо  доста вить что-л. внутрь чего-л. 

чукха чор масд. доста вка. 

чукхе та 1) упа сть, свали ться; аркъал чукхе та упа сть на взничь; 2) впасть, ввали ться, запа сть; 

цомгушчун бӀаьргаш чукхетта глаза  у больно го ввали лись; цуьнан беснеш чукхетта у 

него  щѐки запа ли. 

чукхетта, чукхеттарг прич. впа лый, ввали вшийся; чукхетта бӀаьргаш ввали вшиеся глаза ; 

чукхетта на кха впа лая грудь. 

чукхе хьа вноси ть, ввози ть. 

чукхе хьадала* потенц. от чукхе хьа. 

чукхе хьар масд. внесе ние, ввоз. 

чукхе хьийта понуд. от чукхе хьа. 

чукхийса броса ть, кида ть в кого-л., во что-л. 

чукхийсадала* броса ться, сбра сываться вниз. 

чукхийсийта понуд. от чукхийса. 

чукхосса бро сить, ки нуть в кого-л., во что-л. 

чукхоссадала* 1) потенц. от чукхосса; 2) сбро ситься вниз. 

чукхоссийта понуд. от чукхосса. 

чукхохка всы пать; дама га ли чукхохка всы пать в мешо к муку . 

чукхохкадала* потенц. от чукхохка. 

чукхохкийта понуд. от чукхохка. 

чукъовладала* закры ться внутри  чего-л. 

чулалла объект в ед. вогна ть, загна ть; етт божлий чулалла загна ть коро ву в хлев. 

чулалладала* потенц. от чулалла. 

чулаллийта понуд. от чулалла. 

чула ра заче сть; де кхарина чулара заче сть в упла ту до лга. 

чула радала* потенц. от чула ра. 

чула рийта понуд. от чула ра. 

чулата вкле иться. 

чулатадайта* понуд. от чулато . 

чулатадала* потенц. от чулата. 

чулатийта понуд. от чулата. 

чулато  вкле ить. 

чулатор масд. вкле йка. 

чулахка объект во мн. вогна ть, загна ть; хье лий дохнакерта чулахка загна ть коро в на ско тный 

двор. 

чулахкадала* потенц. от чулахка. 

чулахкийта понуд. от чулахка. 

чула ца 1) воплоти ть в ком-чѐм-л.; 2) заключа ть, содержа ть, име ть в своѐм соста ве. 

чула цадала* потенц. от чула ца. 
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чула цам 1) воплоще ние; 2) содержа ние, оглавле ние. 

чула цийта понуд. от чула ца. 

чулелла объект в ед. вгоня ть, загоня ть. 

чулелладала* потенц. от чулелла. 

чулеллийта понуд. от чулелла. 

чулелха 1) проника ть внутрь чего-л.; 2) впры гивать; 3) забега ть мимохо дом; 4) врыва ться куда-л. 

чулелхадайта* понуд. от чулелхо . 

чулелхадала* потенц. от чулелха. 

чулелхийта понуд. от чулелха. 

чулелхо   чулелхадо*, чулелхийра, чулелхийна  загоня ть внутрь чего-л. 

чуле ра зачи тывать (в счѐт чего-л.); де кхарина чуле ра зачи тывать в упла ту до лга. 

чуле радала* потенц. от чуле ра. 

чуле рар масд. зачѐт (в счѐт чего-л.). 

чуле рийта понуд. от чуле ра. 

чуле та 1) вкле иваться; 2) прорыва ться внутрь чего-л. 

чуле тадайта* понуд. от чуле то . 

чуле тадала* потенц. от чуле та. 

чуле тийта понуд. от чуле та. 

чуле то  вкле ивать. 

чуле тор масд. вкле ивание, вкле йка. 

чулехка объект во мн. загоня ть куда-л.; говраш божали чулехка загоня ть лошаде й в коню шню. 

чулехкадала* потенц. от чулехка. 

чулехкар масд. заго н (действие). 

чулехкийта понуд. от чулехка. 

чулиста вмота ть, вма тывать что-л. 

чулистадала* потенц. от чулиста. 

чулистийта понуд. от чулиста. 

чуло цуш деепр. включи тельно, включа я. 

чуо за 1) прикрути ть, приверну ть; лампа чуо за прикрути ть фити ль ла мпы; 2) втяну ть, вобра ть 

что-л.; шийла мох чуо за втяну ть (в себя) холо дный во здух; 3) ввезти  внутрь чего-л.; а рара 

ялта амба рашна чуо за ввезти  хлеб с по ля в амба ры; товараш чуо за ввезти  това ры. 

чуо задала* потенц. от чуо за. 

чуо зийта понуд. от чуо за. 

чуолла объект в ед. пове сить, ве шать. (внутри чего-л.). 

чуолладала* потенц. от чуолла. 

чуоллийта понуд. от чуолла. 

чуохка объект во мн. пове сить, ве шать внутри  чего-л.; суьрташ чуохка ве шать карти ны. 

чуохкадала* потенц. от чуохка.  

чуохкийта понуд. от чуохка. 

чупара, чупарниг прил. рябо й. 

чупаро , чупаро ниг прил. рябова тый . 

чурт  чуртан, чуртана, чурто , чурте , д; мн. чарташ, д] па мятник (надмогильный); чурт до гӀа 

воздви гнуть па мятник. 

чусадилла быть пре данным, приве рженным кому-чему-л. 

чусадолла оживи ть, одухотвори ть. 

чусадоллар масд. оживле ние, одухотворе ние. 

чусатта вогну ться. 
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чусаттадайта* понуд. от чусатто . 

чусаттадала* потенц. от чусатта. 

чусаттийна, чусаттийнарг прич. во гнутый; чусаттийна ангали во гнутое стекло . 

чусаттийта понуд. от чусатта. 

чусатто  вогну ть, прогну ть. 

чусетта вгиба ться. 

чусеттадайта* понуд. от чусетто . 

чусеттадала* потенц. от чусетта. 

чусеттийта понуд. от чусетта. 

чусетто  вгиба ть, прогиба ть. 

чутакха оползти  (о береге). 

чутакхадайта* понуд. от чутакхо . 

чутакхадала* потенц. от чутакха. 

чутакхийта понуд. от чутакха. 

чутакхо  втащи ть внутрь чего-л. 

чутарда*  чутардо, чутардира, чутардина, чутардер  вти снуть, вмести ть, помести ть внутри  чего-л.; 

бедарш халла чутарйира чамдина оде жду едва  вмести ли в чемода н. 

чутардала вти снуться, вмести ться, помести ться внутри  чего-л.; массо  а книга яшкина 

чутаръелира все кни ги помести лись в я щике. 

чутаса 1) бро сить, ки нуть; буьрка ко рах чутаса ки нуть мяч в окно ; 2) всы пать, положи ть во что-

л.; ше кар чайна чутаса положи ть са хар в чай. 

чутасадала* потенц. от чутаса. 

чутасийта понуд. от чутаса. 

чутатта вдви нуть, втолкну ть, впихну ть. 

чутаттадала* вломи ться; неӀapx чутаттаделира адам толпа  вломи лась в дверь. 

чутахка объект во мн. подложи ть, подкла дывать; дечигаш пеша чутахка подкла дывать дрова  в 

печь. 

чутахкадала* потенц. от чутахка. 

чутахкийта понуд. от чутахка. 

чутаӀа 1) впасть, стать впа лым, ввали ться, запа сть; беснеш чутаьӀна щѐки впа ли; 2) окуну ться; хи 

чутаӀа окуну ться в во ду. 

чутаӀадайта понуд. от чутаӀо . 

чутаӀадала* потенц. от чутаӀа. 

чутаӀийта понуд. от чутаӀа. 

чутаӀо  1) заку порить, заткну ть; тӀус шишанна чутаӀо  заткну ть про бку в буты лку; 2) окуну ть; 

пӀелг хи чутаӀо  окуну ть па лец в во ду. 

чутаьӀнарг прич. 1) впа лый, впа вший, ввали вшийся, запа вший; чутаьӀна на кха впа лая грудь; 

чутаьӀна меттиг впа дина; 2) окуну вшийся. 

чуте га вшить, вшива ть, втача ть, вта чивать. 

чуте гадала* потенц. от чуте га. 

чуте гар масд. вши вка, вта чка. 

чуте гийта понуд. от чуте га. 

чутегнарг прич. 1. вши вший; 2. вши тый, вта ченный. 

чуте кха ополза ть. 

чуте кхадайта* понуд. от чуте кхо . 

чуте кхадала* потенц. от чуте кха.  

чуте кхийта понуд. от чуте кха. 
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чуте кхо  вта скивать. 

чуте кхор масд. вта скивание. 

чутесна деепр. внакла дку; ас чай чутесна молу я пью чай внакла дку. 

чуте Ӏа окуна ться. 

чуте Ӏадайта* понуд. от чуте Iо . 

чуте Ӏадала* потенц. от чуте Ӏа. 

чуте Ӏийта понуд. от чуте Ӏа. 

чуте Iо  1) вда вливать; 2) окуна ть. 

чутийса 1) броса ть, кида ть во что-л.; 2) всы пать, класть во что-л. 

чутийсадала* потенц. от чутийса. 

чутийсийта понуд. от чутийса. 

чутилла объект в ед. подложи ть, подбро сить; дечиг пе ша чутилла подложи ть дров в печь. 

чутилладала* потенц. от чутилла. 

чутиллийта понуд. от чутилла. 

чутитта вдвига ть, вта лкивать, впи хивать. 

чутиттадала* 1) потенц. от чутитта; 2) вла мываться. 

чутиттийта понуд. от чутитта. 

чуто ха 1) втолкну ть, вбить; хьостам пе нах чуто ха вбить гвоздь в сте ну; 2) вобра ть, втяну ть 

внутрь вдо хом, затяну ться; кӀур чуту хуш о за кури ть затя гиваясь; 3) подши ть (напр. 

подкладку). 

чуто хадала* потенц. от чуто ха. 

чуто хар масд. 1) вбива ние; 2) затя гивание (при курении). 

чуто хийта понуд. от чуто ха. 

чутта  чуттанан, чуттанна, чуттано , чуттане , й; мн. чуттанаш, й] варѐные лепѐшки (из кукурузной 

муки с начинкой крапивы и курдюка). 

чуту хург прич. подкла дка; пальтонна чуту хург подкла дка на пальто . 

чуха
1
  чуханан, чуханна, чухано , чухане , д; мн. чуханаш, д] коро ткий реме нь (для привязи 

животного). 

чуха
2
  чухин, чухина, чухано , чухане , б; мн. чухий, д] ягнѐнок до пе рвой стри жки. 

чухаа субъект в ед. сесть внутри  чего-л. 

чухаадайта* понуд. от чухао . 

чухаадала* потенц. от чухаа. 

чухаийта понуд. от чухаа. 

чуханан, чуханниг прил. к чуха
2
 ягня чий. 

чухао  объект в ед. посади ть внутрь чего-л. 

чухарца  чухаьрца, чухаьрцира, чухаьрцина  повали ться, обру шиться, ру хнуть. 

чухарцадайта* понуд. от чухарцо . 

чухарцадала* потенц. от чухарца. 

чухарцийта понуд. от чухарца. 

чухарцо  повали ть, обру шить, ру шить. 

чухахка атакова ть, вре заться, вкли ниться; эскарш мостагӀчунна чухахка дви нуть вскачь войска  

на неприя теля. 

чухахкадала* 1) потенц. от чухахка; 2) ворва ться, вре заться; тӀемалой чухахкабелира 

мостагӀийн магӀаршна бойцы  вре зались в неприя тельские ряды ; 3) набро ситься на кого-л. 

чухахкийта понуд. от чухахка. 

чухерца  чухерца, чухирцира, чухирцина  вали ться, обру шиваться, ру шиться. 

чухерцадайта* понуд. от чухерцо . 
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чухерцадала* потенц. от чухерца. 

чухерцийта понуд. от чухерца. 

чухерцо  вали ть, обру шивать, ру шить. 

чухехка атако вывать; эскарш чухехка вести  войска  в ата ку. 

чухехкадала* потенц. от чухехка. 

чухехкийта понуд. от чухехка. 

чухийша сади ться внутри  чего-л. 

чухийшадайта* понуд. от чухийшо . 

чухийшадала* потенц. от чухийша. 

чухийшийта понуд. от чухийша. 

чухийшо  сади ть, сажа ть внутри  чего-л. 

чухила вдви нуться. 

чухиладайта понуд. от чухило . 

чухиладала* потенц. от чухила. 

чухилийта понуд. от чухила. 

чухило  вдви нуть. 

чухин, чухиниг прил. к чуха
1
. 

чухоа вмести ться, вмеща ться. 

чухоадайта* понуд. от чухоо . 

чухоадала* потенц. от чухоа. 

чухоам вмести мость, ѐмкость. 

чуховша субъект во мн. сесть внутри  чего-л. 

чуховшадайта* понуд. от чуховшо . 

чуховшадала* потенц. от чуховша. 

чуховшийта понуд. от чуховша. 

чуховшо  объект во мн. посади ть внутри  чего-л. 

чухоийта понуд. от чухоа. 

чухоо  вмести ть, вмеща ть; помести ть, помеща ть внутри  чего-л. 

чухоор масд. вмеще ние. 

чухта  чухтанан, чухтанна, чухтано , чухтане , й; мн. чухтанаш, й] уст. же нский головно й убо р 

(прикрывающий волосы по мусульманским обычаям). 

чухула послелог че рез, сквозь; цӀа чухула чекхвала пройти  че рез ко мнату. 

чухула= глагольная приставка, обозначающая 1) движение через, сквозь что-л., напр. хи 

чухулава ла перепра виться че рез ре ку; 2) движение изнутри, напр. неӀ чӀаьгӀна чухула 

дверь закры та изнутри . 

чухуладаккха* перепра вить че рез что-л.; пропусти ть че рез что-л.; ◊ чухула пхьарс баккха взять 

кого-л. по д руку. 

чухуладухург* прич. ни жний (об одежде); чухулаюху бедар ни жнее бельѐ. 

чухулара, чухуларниг прил. вну тренний; чухулара рама вну тренняя ра ма; чухулара хеча 

кальсо ны; чухулара бедар ни жнее бельѐ. 

чухчари  чухчарин, чухчарина, чухчарино , чухчарига, й; мн. чухчареш, й] водопа д; догӀанах ведда 

чухчари кӀел иккхина посл. убежа в от дождя , попа л под водопа д (соотв. из огня  да в 

полы мя). 

Чухчахьер астр. Ма лая Медве дица. 

чухьада вбежа ть. 

чухьададала* потенц. от чухьада. 

чухьадийта понуд. от чухьада. 



 491 

чухьажа субъект в ед. всмотре ться, вгляде ться. 

чухьажадайта* понуд. от чухьажо . 

чухьажадала* потенц. от чухьажа. 

чухьажийта понуд. от чухьажа. 

чухьажо  объект в ед. посла ть, напра вить внутрь, в глубь чего-л. 

чухье жа субъект в ед. всма триваться, вгля дываться. 

чухье жадайта* понуд. от чухье жо . 

чухье жадала* потенц. от чухье жа. 

чухьежар масд. всма тривание. 

чухье жийта понуд. от чухье жа. 

чухье жо  посыла ть, направля ть внутрь, в глубь чего-л. 

чухьийза 1) враща ться внутри чего-л.; 2) перен. постоя нно, ча сто быва ть внутри  чего-л. 

чухьийзадайта* понуд. от чухьийзо . 

чухьийзадала* потенц. от чухьийза. 

чухьийзийта понуд. от чухьийза. 

чухьийзо   чухьийзадо*, чухьийзийра, чухьийзийна  вви нчивать, вкру чивать. 

чухьийзор масд. вви нчивание. 

чухьовзадайта* понуд. от чухьовзо . 

чухьовзо  ввинти ть, вверну ть, вкрути ть; винт чухьовзо  вверну ть винт. 

чухьовзор масд. вви нчивание. 

чухӀ межд. но! (возглас, которым понукают лошадей). 

чухӀитта 1) заха живать ненадо лго, мимохо дом (напр. в гости); 2) нанима ться в прислу ги. 

чухӀиттадайта* понуд. от чухӀитто . 

чухӀиттадала* потенц. от чухӀитта. 

чухӀиттийта понуд. от чухӀитта. 

чухӀитто  ста вить внутрь чего-л.; бошхе паш буфетана чухӀитто  ста вить таре лки в буфе т. 

чухӀотта  чухӀутту, чухӀоьттира, чухӀоьттина  1) загляну ть, зайти  ненадо лго, мимохо дом (напр. в 

гости); 2) наня ться в прислу ги. 

чухӀоттадайта* понуд. от чуxIoтто . 

чухӀоттадала* потенц. от чухӀотта. 

чухӀоттийта понуд. от чухӀотта. 

чухӀотто  поста вить внутрь чего-л. 

чу чакх  чу чакхан, чу чакхна, чу чакхо , чу чакхе , й; мн. чу чакхаш, й  молото чек для долбле ния 

ме льничного ка мня. 

чу чал  чу чалан, чу чална, чу чало , чу чале , й; мн. чу чалш, й  скрепля ющее кольцо  ло жа (у винтовки). 

чучанча  чучанчин, чучанчина, чучанчо , чучанче , й; мн. чучанчаш, й] чесуча . 

чучанчин, чучанчиниг прил. чесучо вый; чучанчин коч чесучо вая руба ха. 

чучча нареч. вплотну ю. 

чуччадаха* быть при гнанным, подо гнанным, прила женным. 

чуччадахадала* потенц. от чуччадаха. 

чуччадахийта* 1) понуд. от чуччадаха; 2) пригна ть, подогна ть, прила дить (напр. детали машины 

и т. п.). 

чуччаэха быть при гнанным, подо гнанным, прила женным. 

чуччаэхадала* потенц. от чуччаэха. 

чуччаэхийта 1) понуд. от чуччаэха; 2) пригоня ть, подгоня ть, прила живать (напр. детали машины 

и т. п.). 

чушарша 1) вкати ться; 2) соскользну ть вниз. 
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чушаршадайта* понуд. от чушаршо . 

чушаршадала* потенц. от чушарша. 

чушаршийта понуд. от чушарша. 

чушаршо  1) вкати ть; 2) скати ть вниз. 

чушерша 1) вка тываться; 2) соска льзывать вниз. 

чушершадайта* понуд. от чушершо . 

чушершадала* потенц. от чушерша. 

чушершийта понуд. от чушерша. 

чушершо  1) вка тывать; 2) ска тывать вниз. 

чуэккха 1) вскочи ть, впры гнуть, прони кнуть внутрь чего-л.; 2) перен. забежа ть мимохо дом; 3) 

бро ситься, спры гнуть вниз. 

чуэккхадайта* понуд. от чуэккхо . 

чуэккхадала* потенц. от чуэккха. 

чуэккхийта понуд. от чуэккха. 

чуэккхо  загна ть, заста вить войти  внутрь чего-л. 

чуэ ца 1) приюти ть; 2) приня ть; хье ший чуэ ца приня ть госте й. 

чуэ цадала* потенц. от чуэ ца. 

чуэ цийта понуд. от чуэ ца. 

чуяздайта* понуд. от чуяздан. 

чуяздан* в разн. знач. вписа ть, впи сывать; дош чуяздан вписа ть сло во; кхосаберг гонна чуязъян 

вписа ть треуго льник в круг. 

чуӀа на вли ться. 

чуӀа надайта* понуд. от чуӀа но 
2
. 

чуӀа надала* потенц. от чуӀа на. 

чуӀа нийта понуд. от чуӀа на. 

чуӀа но 
1
  чуӀа но нан, чуӀа нонна, чуӀа но но , чуӀа но не , й; мн. чуӀа но наш, й] геогр. уст. зали в. 

чуӀа но 
2
 влить. 

чуӀе на влива ться. 

чуӀе надайта* понуд. от чуӀе но . 

чуӀе надала* потенц. от чуӀе на. 

чуӀе нийта понуд. от чуӀе на. 

чуӀе но  влива ть. 

чуӀитта окуна ть, погружа ть в жи дкость; мака ть. 

чуӀиттадала* 1) потенц. от чуӀитта; 2) окуна ться. 

чуӀиттар масд. погруже ние в жи дкость; мака ние. 

чуӀиттийта понуд. от чуӀитта. 

чуӀотта окуну ть, погрузи ть в жи дкость; макну ть; тӀелг хина чуӀотта опусти ть па лец в во ду; перо  

ше къана чуӀотта макну ть перо  в черни ла. 

чуӀоттадала* 1) потенц. от чуӀотта; 2) окуну ться, погрузи ться (в жидкость). 

чуӀоттийта понуд. от чуӀотта. 

чуьйна  чуьйнан, чуьйнна, чуьйно , чуьйне , д] 1) чугу н; чуьйна ла ло  пла вить чугу н; чуьйна Ӏетто  

разъеда ть — о корро зии чугуна ; 2) поно с, расстро йство желу дка; чуьйна кхе та заболе ть 

расстро йством желу дка. 

чуьйнадахар масд. мед. жи дкий стул. 

чуьйнала ло , чуьйнала лорг прич. чугунолите йный; чуьйнала ло  завод чугунолите йный заво д. 

чуьйнан, чуьйнаниг прил. чугу нный; чуьйнан эк ъа чугу нная сковоро дка. 

чуьйнаӀеттор масд. корро зия чугуна . 
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чуьйраш [только мн., й] кишки , кише чник. 

чуьйрийн, чуьйрийниг прил. кише чный. 

чуьппалг  чуьппалган, чуьппалгана, чуьппалго , чуьппалге , й; мн. чуьппалгаш, й] 1) зерновы е 

хло пья (хлебные); 2) ши шка (от ушиба). 

чуьра
1
 прил. вну тренний (находящийся внутри помещения, страны, и т. д.). 

чуьра
2
 послелог из, изнутри ; цӀа чуьра из ко мнаты. 

чуьра= глагольная приставка, обозначающая движение изнутри. 

чуьрадаккха* объект в ед. 1) вы вихнуть; носта чуьрая ккха вы вихнуть но гу; 2) вы вести; увести ; 

говр божали чуьраяккха а) вы вести ло шадь из коню шни; б) перен. укра сть ло шадь. 

чуьрада ла* субъект в ед. 1) вы вихнуться; 2) перен. разозли ться, рассерди ться, вы йти из себя. 

чуьрада ха* объект во мн. 1) вы вихнуть; 2) перен. разозли ть, рассерди ть, вы вести из себя . 

чуьрадийла* 1) выви хиваться; 2) перен. зли ться, серди ться, выходи ть из себя . 

чуьрадовла* субъект во мн. 1) вы вихнуться; 2) перен. разозли ться; разгорячи ться, вы йти из себя . 

чуьраниг см. чуьра
1
. 

чуьрк  чуьркан, чуьркана, чуьрко , чуьрке , й; мн. чуьркаш, й] кома р. 

чуьркан, чуьрканиг прил. комари ный. 

чуьртаниг прил. к чурт. 

чуьхьа  чуьхьанан, чуьхьанна, чуьхьано , чуьхьане , д; мн. чуьхьанаш, д] сы рная сы воротка; ◊ 

чуьхьа-бе рам сы рный рассо л, рассо л из-под сы ра. 

чхар  чхаран, чхарана, чхаро , чхаре , б; мн. чхараш, д] стр. бут; чхар ботта бути ть, забути ть. 

чхарботтар масд. стр. бу товая кла дка. 

чхо  чхоьнан, чхоьнна, чхоьно , чхоьне , д; мн. чхоьнаш, д  ру сло; котлова н. 

чхоьнан прил. к чхо. 

чхоьнаш мн. от чхо. 

чхоьнниг см. чхоьнан. 

чхьаьвриг  чхьаьвриган, чхьаьвригна, чхьаьвриго , чхьаьвриге , й; мн. чхьаьвригаш, й] тарака н. 

чхьовг  чхьовган, чхьовгана, чхьовго , чхьовге , й; мн. чхьовгаш, й] бот. суре пка. 

чхьонкар  чхьонкаран, чхьонкарна, чхьонкаро , чхьонкаре , й; мн. чхьонкарш, й] 1) дуби нка; 2) 

заво д часовы х механи змов. 

чхьоч  чхьоьчан, чхьоьчна, чхьоьчо , й; мн. чхьоьчнаш, й] пренебр. неуклю жий челове к, у валень. 

 

ЧӀ 

 

чӀа ба [чӀа банан, чӀа банна, чӀа бано , чӀа бане , й; мн. чӀа банаш, й  1) коса  (из волос); 2) верѐвка; 

кхааго нан чӀа ба верѐвка, сплетѐнная в три пря ди. 

чӀагаран, чӀагарниг прил. к чӀуг. 

чӀагарш мн. от чӀуг. 

чӀа гӀа [чӀо гӀу, чӀе гӀира, чӀаьгӀна  закры ть, закрыва ть; неӀ чӀа гӀа закры ть дверь. 

чӀа гӀадайта* понуд. от чӀа гӀо 
2
. 

чӀа гӀадала* потенц. от чӀа гӀа. 

чӀа гӀам догово р; чӀа гӀам бан заключи ть догово р; чӀа гӀам бо хо  нару шить догово р; балха э царх 

лаьцна чӀа гӀам догово р о на йме на рабо ту. 

чӀа гӀap масд. закры тие, закрыва ние. 

чӀагӀдайта* понуд. от чӀагӀдан. 
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чӀагӀдала* 1) потенц. от чӀагӀдан; 2) укрепи ться, укрепля ться, закрепи ться, закрепля ться; 

упро читься, упро чиваться; могашалла чӀагӀъелла здоро вье улу чшилось; 3) утверди ться, 

утвержда ться; 4) осложни ться, осложня ться (о болезни); 5) основа ться, осно вываться; 

обоснова ться, обосно вываться; керлачу меттехь чӀагӀвала основа ться на но вом ме сте. 

чӀагӀдалар масд.1) укрепле ние, закрепле ние; упроче ние; 2) утвержде ние; 3) осложне ние (болезни). 

чӀагӀдан*  чӀагӀдо, чӀагӀдира, чӀагӀдина  1) укрепи ть, укрепля ть, закрепи ть, закрепля ть; упро чить, 

упро чивать; керт къийлоршца чӀагӀъян укрепи ть забо р подпорка ми; низам чӀагӀдан 

укрепи ть дисципли ну; 2) подтяну ть, подтя гивать; бухка чӀагӀбан подтяну ть подпру гу; 3) 

утверди ть, утвержда ть; кхел чӀагӀъян утверди ть пригово р; 4) осложни ть, осложня ть (бо-

лезнь); 5) заве рить, заверя ть в чѐм-л. 

чӀагӀдар* масд. от чӀагӀдан 1) укрепле ние, закрепле ние; упроче ние; 2) подтя гивание; 3) 

утвержде ние; 4) осложне ние (болезни); 5) завере ние. 

чӀагӀдаран, чӀагӀдарниг прил. 1) усили тельный; чӀагӀдаран то хар усили тельное ударе ние; 2) 

утверди тельный; чӀагӀдаран форма грам. утверди тельная фо рма. 

чӀа гӀийнарг прич. 1. закры вший; 2. закры тый; чӀа гӀийна дешда къа грам. закры тый слог. 

чӀа гӀийта [чӀо гӀуьйту, чӀа гӀийтира, чӀа гӀийтина  понуд. от чӀа гӀа. 

чӀa гӀo
1
 [чӀа гӀо нан, чӀа гӀо нна, чӀа гӀо но , чӀа гӀо не , й; мн. чӀа гӀо наш, й] 1) обеща ние, 

обяза тельство; чӀа гӀо  ян дать обеща ние, обеща ть, обяза ться; 2) опло т. 

чӀа гӀо 
2
  чӀагӀдо*, чӀа гӀийра, чӀа гӀийна  закры ть, закрыва ть; неӀ чӀа гӀо  закры ть дверь; туька чӀа гӀо  

закры ть магази н. 

чӀаж  чӀожан, чӀожана, чӀожо , чӀоже , й; мн. чӀежаш, й  уще лье, тесни на. 

чӀа ма [чӀа мин, чӀа мина, чӀа мано , чӀа мане , й; мн. чӀа манаш, й] звезда  (белое пятно на лбу лошади). 

чӀа мара, чӀа марниг прил. лы сый, белоло бый (о животных с белой полосой на лбу). 

чӀам-чӀам звукоподр. чмоканию; чӀам-чӀам дан чмо кнуть, чмо кать. 

чӀа на даккха уст. разори ть. 

чӀа на даха* уст. отпра виться в путь за продово льствием (горцы ежегодно ездили в плоскостную 

Чечню за хлебом, так как своего хлеба в горах не хватало). 

чӀа нахо  [чӀа нахо чун, чӀа нахочунна, чӀа нахо чо , чӀа нахо чуьнга, в; мн. чӀа нахой, б] уст. челове к, 

соверша вший пое здку за продово льствием (см. чӀа на даха). 

чӀа но  [чӀа но нан, чӀа нонна, чӀа но но , чӀа но не , й; мн. чӀа нонаш, й] уст. хлеб, вывози вшийся из 

плоскостно й Чечни  в го ры. 

чӀа па, чӀа паниг прил. пло ский, ро вный (о плоскогорье). 

чӀа паршне хьа нареч. плашмя . 

чӀаплам плоского рье. 

чӀа ра [чӀе ран, чӀе рана, чӀе ро , чӀе ре , б; мн. чӀе рий, д] ры ба; чӀа ра ла ца пойма ть ры бу; чӀе ро  муьрг 

етта ры ба клюѐт. 

чӀарбал  чӀарбалан, чӀарбална, чӀарбало , чӀарбале , б; мн. чӀарбалш, б  верѐвка, тесьма  (для 

прикрепления ноши к спине). 

чӀачкъа  чӀечкъа, чӀечкъира, чӀечкъина  нахму риться. 

чӀачкъадайта* понуд. от чӀачкъо . 

чӀачкъадала* потенц. от чӀачкъа. 

чӀачкъийта  чӀочкъуьйту, чӀачкъийтира, чӀачкъийтина  понуд. от чӀачкъа. 

чӀачкъо   чӀачкъадо*, чӀачкъийра, чӀачкъийна  нахму рить (лицо, лоб, брови); смо рщить (лицо). 

чӀаьгӀнарг прич. к чӀа гӀа 1. закры вший; 2. закры тый. 

чӀаьнкъа  чӀаьнкъанан, чӀаьнкъанна, чӀаьнкъано , чӀаьнкъане , в, й; мн. чӀаьнкъанаш, б  мети с. 

чӀаьӀа  чӀаьӀанан, чӀаьӀанна, чӀаьӀано , чӀаьӀане , д] хмельно й (спиртно й) напи ток, изготовля емый 

куста рным спо собом из хле ба. 
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чӀе барло  [чӀе барло чун, чӀе барло чунна, чӀе барло чо , чӀе барло чуьнга, в, й; мн. чӀе барлой, б] жи тель 

Чеберло я (юго-восточной части Чечено-Ингушетии). 

чӀе барлойн, чӀе барлойниг прил. чеберло евский; чӀе барлойн диалект чеберло евский диале кт 

(чеченского языка). 

чӀевна  чӀевнин, чӀевнина, чӀевно , чӀевне , й; мн. чӀевнеш, й  щего л; чӀевнин кӀорни щеглѐнок. 

чӀе га [чӀе ганан, чӀе ганна, чӀе гано , чӀе гане , б; мн. чӀе ганаш, б  замо к. 

чӀе ганан, чӀе ганниг прил. замо чный. 

чӀе гӀаг
1
[чӀе гӀаган, чӀе гӀагна, чӀе гӀаго , чӀе гӀаге , д; мн. чӀе гӀагаш, д] соро ка. 

чӀе гӀаг
2
 [чӀе гӀаган, чӀе гӀагна, чӀе гӀаго , чӀе гӀаге , й; мн. чӀе гӀагаш, й] 1) кукуру зный сте бель, 

очи щенный от ли стьев; 2) челно к (швейной машины). 

чӀе гӀардиг [чӀе гӀардиган, чӀе гӀардигна, чӀе гӀардиго , чӀе гӀардиге , д; мн. чӀе гӀардигаш, д] 1) 

ла сточка; 2) стре лка (раздвоение нижней части копыта). 

чӀе гӀардиган, чӀе гӀардигниг прил. ла сточкин; чӀе гӀардиган бен ла сточкино гнездо . 

чӀежаш мн. от чӀаж. 

чӀениг  чӀенитан, чӀенигна, чӀениго , чӀениге , й; мн. чӀенигаш, й] 1) подборо док; 2) по чка; дитташа 

чӀенигаш хецна дере вья раскры ли по чки. 

чӀениган, чӀенигниг прил. к чӀениг. 

чӀе палг [чӀе палган, чӀе палгана, чӀе палго , чӀе палге , д; мн. чӀепалгаш, д] пшени чная лепѐшка 

(поджаренная на масле, с начинкой из картофеля или творога — национальное кушанье 

чеченцев). 

чӀе ран, чӀе раниг прил. ры бий; чӀе ран даьтта ры бий жир; чӀе ран даьӀахк ры бья кость; чӀе ран 

Ӏов ры бья икра . 

чӀерг  чӀерган, чӀергана, чӀерго , чӀерге , б; мн. чӀергаш, д  перекла дина (поперечная балка на 

крыше). 

чӀе рий мн. от чӀа ра; чӀе рий ле ца рыба чить. 

чӀерийдохург 1) ца пля; 2) рыба к, рыба чка. 

чӀе рийле лор масд. рыбово дство. 

чӀе рийле лорхо  рыбово д. 

чӀе рийле лорхойн, чӀе рийле лорхойниг прил. рыбово дческий. 

чӀе рийле цар масд. рыболо вство, ры бная ло вля. 

чӀе рийле цархо  рыба к, рыба чка. 

чӀе рийле цархойн, чӀе рийлецархойниг прил. рыболове цкий. 

чӀе рийло ьцург 1) ца пля; 2) рыба к, рыба чка. 

чӀечкъа  чӀечкъа, чӀичкъира, чӀичкъина  хму риться, мо рщиться, де лать грима сы. 

чӀечкъадайта* понуд. от чӀечкъо . 

чӀечкъадала* потенц. от чӀечкъа. 

чӀечкъийта  чӀоьчкъуьйту, чӀечкъийтира, чӀечкъийтина  понуд. от чӀечкъа. 

чӀечкъо   чӀечкъадо*, чӀечкъийра, чӀечкъийна  хму рить, мо рщить (лицо). 

чӀеш  чӀешан, чӀешана, чӀешо , чӀеше , д; чаще мн. чӀийш, д] ще пка, стру жка; чӀийш да ха щепа ть. 

чӀешалг  чӀешалган, чӀешалгана, чӀешалго , чӀешалге , й; мн, чӀешалгаш, й] ме лкая ще пка. 

чӀе Ӏа
1
 [чӀе Ӏанан, чӀе Ӏанна, чӀе Ӏано , чӀе Ӏане , д; мн. чӀе Ӏанаш, д] пла кса. 

чӀе Ӏа
2
 [чӀе Ӏа, чӀийӀира, чӀеӀна  всхли пывать; бер чӀе Ӏа ребѐнок всхли пывает. 

чӀе Ӏадала* потенц. от чӀе Ӏа
2
. 

чӀе Ӏийта [чӀо ьӀуьйту, чӀе Ӏийтира, чӀе Ӏийтина  понуд. от чӀе Ӏа
2
. 

чӀиж  чӀижан, чӀижана, чӀижо , чӀиже , д; мн. чӀижаш, д] амуле т (камень, носимый на теле 

суеверными людьми и считаемый ими магическим средством против золотухи, сыпи на теле 

и т. д.). 
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чӀижаргӀа  чӀижаргӀин, чӀижаргӀина, чӀижаргӀо , чӀижаргӀе , й; мн. чӀижаргӀаш, й] 1) бот. бузина ; 2) 

свире ль (из бузины); 3) пуга ч (из бузины, стреляющий пробкой); 4) перен. ды лда. 

чӀийшийн, чӀийшийниг прил. к чӀеш. 

чӀикъ баккха пи скнуть, изда ть писк. 

чӀим  чӀиман, чӀимана, чӀимо , чӀиме , б; мн. чӀимаш, б] бот. купы рь лесно й (дикое растение со 

съедобным стеблем). 

чӀинг  чӀинган, чӀингана, чӀинго , чӀинге , й; мн. чӀингаш, й  плоти на. 

чӀинган, чӀинганиг прил. плоти нный. 

чӀинт  чӀинтан, чӀинтана, чӀинто , чӀинте , й; мн. чӀинташ, й] кран. 

чӀинтан, чӀинтаниг прил. кра новый. 

чӀинчӀире , чӀинчӀире ниг прил. щепети льный. 

чӀир  чӀиран, чӀирана, чӀиро , чӀире , й; мн. чӀираш, й] уст. кро вная месть; чӀир е кха мстить, 

отомсти ть, отплати ть (за причинѐнное зло); чӀир ле ло  пресле довать кро вную месть; ◊ чӀир 

кха ба быть в тра уре; скорбе ть по уме ршему. 

чӀиркъе , чӀиркъе ниг прил. щепети льный. 

чӀирхо   чӀирхо чун, чӀирхо чунна, чӀирхо чо , чӀирхо чуьнга, в, й; мн. чӀирхой, б  мсти тель, 

мсти тельница. 

чӀишталг  чӀишталган, чӀишталгана, чӀишталго , чӀишталге , й; мн. чӀишталгаш, й  щека . 

чӀишталган, чӀишталганиг прил. щѐчный. 

чӀоб [чӀо ьбан, чӀо ьбана, чӀо ьбо , чӀо ьбе , д; мн. чӀо ьбаш, д] зоол. выпь. 

чӀов-чӀов во зглас, кото рым подзыва ют индюко в. 

чӀо гӀа 1. прил. 1) твѐрдый; чӀо гӀа латта твѐрдый грунт; 2) си льный; чӀо гӀа мох си льный ве тер; 3) 

кре пкий, про чный; чӀо гӀа кӀа ди кре пкая мате рия; 4) гро мкий; чӀо гӀа лер гро мкий разгово р; 

чӀо гӀа аз дерг громкоголо сый; 5) перен. скупо й, жа дный; чӀо гӀа стаг ву и он челове к скупо й; 

2. нареч. 1) твѐрдо; 2) си льно; 3) кре пко, про чно; 4) гро мко; чӀо гӀа ле н гро мко говори ть; ◊ 

чӀо гӀа хьаьрк твѐрдый знак (название буквы). 

чӀо гӀалла 1) твѐрдость; 2) про чность; 3) гро мкость; 4) перен. ску пость, жа дность. 

чӀо гӀаниг см. чӀо гӀа 1. 

чӀода  чӀодин, чӀодина, чӀодано , чӀодане , д; мн. чӀоданаш, д  но жницы для стри жки ове ц. 

чӀожхьовзадайта* понуд. от чӀожхьовзо . 

чӀожхьовзо  колоси ться. 

чӀожхьовзор масд. колоше ние. 

чӀо ран, чӀо ракиг прил. к чӀу шо мпольный. 

чӀо раш мн. от чӀу . 

чӀо ь [чӀо ьнан, чӀо ьнна, чӀо ьно , чӀо ьне , б; мн. чӀо ьнаш, д  ларь (для ссыпки зерна). 

чӀо ьбан, чӀо ьбаниг прил. к чӀоб. 

чӀо ьбаш мн. от чӀоб. 

чӀо ьнан, чӀо ьнаниг прил. к чӀо ь. 

чӀоьндарг  чӀоьндарган, чӀоьндаргана, чӀоьндарго , чӀоьндарге , б; мн. чӀоьндаргаш, д] чунгу р 

(музыкальный инструмент). 

чӀу  [чӀо ран, чӀо рана, чӀо ро , чӀо ре , б; мн. чӀо раш, д] 1) шо мпол; 2) челно к (швейной машины). 

чӀуг  чӀагаран, чӀагарна, чӀагаро , чӀагаре , й; мн. чӀагарш, й  1) кольцо , пе рстень; 2) серьга ; 3) 

крючо к (дверной); чӀуг йолла закры ть на крючо к; 4) звено  (цепи). 

чӀулдан* очища ть зерно  от шелухи ; хьаьаш чӀулъян очища ть кукуру зу от ли стьев. 

чӀу носта анат. берцо вая кость. 

чӀу -пхьарс анат. локтева я кость. 
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чӀу рам [чӀу раман, чӀу рамна, чӀу рамо , чӀу раме , б; мн. чӀу рамаш, д] 1) лучи на; 2) тря пка для чи стки 

ору жия по сле сма зки; ◊ чӀу рам-чиркх свеча ; чӀу рам-цамгар уст. си филис. 

чӀуьжарг  чӀуьжарган, чӀуьжаргана, чӀуьжарго , чӀуьжарге , й; мн. чӀуьжаргаш, й] гли няный кувши н 

(без носика). 

Ш 

ша
1
  шен, шана, шано , шане , б; мн. шаш, б] лѐд; ша бан ледене ть, обледене ть; покры ться льдом; 

хина ша бина река  покры лась льдом. 

ша
2
  шен, шена, шено , шене , й; мн. шенаш, й] стари нная ме ра длины , ра вная расстоя нию ме жду 

растя нутыми больши м па льцем и мизи нцем. 

ша  мест. сам, сама , само ; ◊ ша  даккха отдели ть; уедини ть; ша  да ла отдели ться; уедини ться; ша  

тайпана своеобра зно; ша -ше на тоьхна вала поко нчить жизнь самоуби йством; ша -ше на 

то ха застрели ться; ша -ше н ирхъолла пове ситься; ша -ше н хесто  восхваля ть самого  себя .  

шабар масд. обледене ние. 

шабар-шибар  шабар-шибаран, шабар-шибарна, шабар-шибаро , шабар-шибаре , д; мн. шабар-

шибарш, д] та ры-ба ры; шабар-шибар дан шушу каться. 

шабар-шибардар мпсд. шушу канье. 

шагатӀулг мра мор. 

шагатӀулган, шагатӀулганиг прил. мра морный. 

шагдала*  шагло, шагделира, шагделла, шаглур  физиол. раздражи ться. 

шагдалар* масд. раздраже ние, воспале ние (от пряной пищи). 

шад
1
*  шедан, шедана, шедо , шеде , б; мн. шеддаш, д] 1) у зел, петля  (на верѐвке, нитке); шад бан 

завяза ть у зел; шад баста развяза ть у зел; шад хила затяну ться — об узле ; 2) сук, сучо к (в 

бревне, доске). 

шад
2
  ше дан, ше дана, ше до , ше де , й; мн. шодмаш, й  хлыст, плеть, кнут, плѐтка; шад то ха 

хлестну ть; шад етта хлеста ть, бить кнуто м, плѐткой; говрана шад етта хлеста ть ло шадь 

кнуто м. 

шада  шаданан, шаданна, шадано , шадане , д; мн. шаданаш, д] ви лы. 

шадало   шадало чун, шадало чунна, шадало чо , шадало чуьнга, в, й; мн. шадалой, б  тот, кто 

рабо тает ви лами. 

шадалойн, шадалойниг прил. к шадало . 

шаданан, шаданниг прил. к шада. 

шай  шайнан, шайнна, шайно , шайне , д; мн. шайнаш, д  пята к, пятачо к (монета); шай-кай ме лочь 

(мелкие деньги). 

шайн мест. свой. 

шайнан, шайнниг прил. к шай. 

шайтӀа  шайтӀанан, шайтӀанна, шайтӀано , шайтӀане , д; мн. шайтӀанаш, д] чѐрт, дья вол, шайта н; 

шайтӀанан кӀорни чертѐнок, дьяволѐнок. 

шайтӀанан, шайтӀанниг прил. чѐртов, дья вольский; шайтӀанан мох вихрь, смерч; шайтӀанан 

мохь э хо, о тзвук; шайтӀанан шад дья вольский у зел (вид узла). 

шайх  шайхан, шайхана, шайхо , шайхе , в, й; мн. шайхаш, б  рел. шейх. 

шайхалла рел. заня тие, положе ние ше йха. 

шакагберг ледоко л. 

шакаран, шакарниг прил. к шок. 

шакарш мн. от шок. 

шал  шо лан, шо лана, шо ло , шо ле , д; мн. ше лаш, д  шерстяна я мате рия, шерсть. 
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шала прил. грам. удво енный; шала аз удво енный согла сный. 

шалададала* потенц. от шаладан. 

шаладайта* понуд. от шаладан. 

шаладан* роди ться — о дво йне. 

шаладахка* роди ть дво йню. 

шаладахкадала* потенц. от шаладахка. 

шаладахкийта* понуд. от шаладахка. 

шаладехкина*, шаладехкинарг прич. роди вшая дво йню. 

шаладина*, шаладинарг прич. 1. роди вшая дво йню; 2. дво йня. 

шаланиг см. шала. 

шалго   шалго нан, шалго нна, шалго но , шалго не , й; мн. шалго наш, й  1) двухрожко вые ви лы 

(сенные); 2) деревя нная разви лина. 

шалгон, шалгониг прил. 1) двухрожко вый, двузу бый (о вилах); 2) двуство льный; шалгон топ 

двуство льное ружьѐ; ◊ шалго н къамкъарг анат. бро нхи; шалго н даьӀахк ду жка (грудная 

кость у птиц). 

шалмаз  шалмазан, шалмазна, шалмазо , шалмазе , б; мн. шалмазаш, д  пропо лис, пчели ный клей. 

шалха 1. прил. двойно й; шалха шад двойно й (затяжной) у зел; 2. нареч. вдво е, вдвойне . 

шалхадетта* скла дывать вдво е. 

шалхадилла объект в ед. сложи ть вдво е. 

шалханиг см. шалха 1. 

шалхато ха сложи ть вдво е. 

шалхахе та двои ться; ша  тӀеваьлла муш шалхахе та посл. верѐвка, по кото рой хо дишь сам, 

двои тся в глаза х. 

шалхо   шалхо нан, шалхонна, шалхо но , шалхо не , й; мн. шалхонаш, й  дво йственность, двули чие; 

шалхо  ле ло  двуру шничать. 

шалхонца нареч. вдвойне .  

ша мали [ша малин, ша малина, шамалино , шамалига, й; мн. ша малеш, й] канталу па (сорт дынь). 

шампански  шампанскин, шампанскина, шампанскино , шампанскига, д; мн. шампанскеш, д] 

шампа нское. 

шаннаш
1
 мн. от шин. 

шаннаш
2
 мн. от шун

1
. 

шантаж  шантажан, шантажана, шантажо , шантаже , й; мн. шантажаш, й  шанта ж. 

шаптал  шапталан, шаптална, шаптало , шаптале , й; мн. шапталш, й] абрико с (плод и дерево). 

шапталан, шапталниг прил. абрико совый. 

шар
1
  ше ран, ше рана, ше ро , ше ре , д; мн. ше раш, д] па хта (молочная сыворотка); дов — шархудар 

дац посл. ссо ра — не ка ша с па хтаньем (т. е. ссора — не удовольствие). 

шар
2
  ша ран, ша рана, ша ро , ша ре , й; мн. ша раш, й] в разн. знач. шар; дуьниенан шар земно й шар; 

хӀава ан шар возду шный шар. 

ша рам  ша раман, ша рамна, ша рамо , ша раме , б; мн. ша рамаш, б  убо рка, приведе ние в 

поря док; шарам бан убра ть, привести  в поря док. 

ша ран, ша раниг прил. шарово й. 

шарбал  шарбалан, шарбална, шарбало , шарбале , й; мн. шарбалш, й  шарова ры. 

шарбан  шарба нан, шарбанна, шарба но , шарба не , й; мн. шарба наш, й] уст. шараба н. 

шардайта* понуд. от шардан. 

шардала* вы ровняться, сгла диться. 

шардан* 1) сгла дить, пригла дить, вы ровнять; месаш шаръян пригла дить во лосы; 2) перен. 

заучи ть. 
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шардар* масд. 1) выра внивание, сгла живание, пригла живание; 2) перен. зау чивание. 

шарж  шаржан, шаржана, шаржо , шарже , й; мн. шаржаш, й] шарж. 

шарикоподшипник  шарикоподшипникан, шарикоподшипникна, шарикоподшипнико , 

шарикоподшипнике , й; мн. шарикоподшипникаш, й  шарикоподши пник. 

шарнир  шарниран, шарнирна, шарниро , шарнире , й; мн. шарнираш, й  шарни р. 

ша ролг  ша ролган, ша ролгана, ша ролго , ша ролге , й; мн. ша ролгаш, й] уховѐртка. 

шарф  шарфан, шарфана, шарфо , шарфе , й; мн. шарфаш, й  шарф. 

шарша  шерша, шершира, шершина  соскользну ть, поскользну ться; покати ться скользя . 

шаршадайта* понуд. от шаршо . 

шаршадала* потенц. от шарша. 

шаршар масд. скольже ние. 

шар-шарахь нареч. ежего дно. 

шаршийта  шоршуьйту, шаршийтира, шаршийтина  понуд. от шарша. 

шаршо   шаршадо*, шаршийра, шаршийна  покати ть что-либо. 

шаршолг  шаршолган, шаршолгана, шаршолго , шаршолге , б; мн. шаршолгаш, б  като к (для 

катания на льду). 

шаршу   шаршу н, шаршу на, шаршу но , шаршуга, й; мн. шаршуш, й] 1) ска терть; 2) простыня . 

шаршу н, шаршу ниг прил. 1) ска тертный; 2) просты нный. 

шарI  шарӀан, шарӀана, шарIо , шapIe , д] рел. шариа т. 

шарӀан, шарӀаниг прил. к шарI. 

ша -тап прил. похо жий; ша -тап шен да ву иза он вы литый оте ц. 

шаткъа  шаткъин, шаткъина, шаткъано , шаткъане , б; мн. шаткъанаш, д] зоол. ла ска. 

шаткъам  шаткъаман, шаткъамна, шаткъамо , шаткъаме , б; мн. шаткъамаш, д] зоол. медяни ца. 

шатлакх  шатлакхан, шатлакхна, шатлакхо , шатлакхе , д; мн. шатлакхаш, д] уст. салю т; 

шатлакхна тоьпаш кхийса салютова ть. 

шатун  шатунан, шатунна, шатуно , шатуне , й; мн. шатунаш, й] тех. шату н. 

шахматаш [только мн., й] ша хматы; шахматех ловза игра ть в ша хматы. 

шахматист  шахматистан, шахматистана, шахматисто , шахматисте , в, й; мн. шахматисташ, б] 

шахмати ст. 

шахматни прил. ша хматный; шахматни турнир ша хматный турни р. 

шахта  шахтанан, шахтанна, шахтано , шахтане , й; мн. шахтанаш, й  ша хта. 

шахтѐр  шахтѐран, шахтѐрна, шахтѐро , шахтѐре , в; мн. шахтѐраш, б] шахтѐр. 

шахтѐрски прил. шахтѐрский; шахтѐрски лампа шахтѐрская ла мпа. 

шахтоуправлени шахтоуправле ние. 

шах-шах звукоподр. шороху. 

шахь  ша хьан, ша хьана, ша хьо , ша хье , в; мн. ша хьаш, б  шах. 

шахьар  шахьаран, шахьарна, шахьаро , шахьаре , й; мн. шахьарш, й] го род. 

шахьаран, шахьарниг прил. городско й. 

шахьархо   шахьархо чун, шахьархо чунна, шахьархо чо , шахьархо чуьнга, в, й; мн. шахьархой, б] 

горожа нин, горожа нка. 

шач  шо чан, шо чана, шо чо , шо че , й; мн. шаьчнаш, й  осо ка. 

шаш мн. от ша
1
. 

ша -ша   ше н-ше н, ше на-ше на, ша -ша , ше га-ше га, шаьш-шаьш  мест. ка ждый в отде льности, 

по рознь. 

ша -шаха само  собо й, непроизво льно, без посторо нней по мощи. 

ша -шaxa= первая часть сложных слов, означающая действие, совершаемое без посторонней 

помощи, непроизвольно, автоматически, напр. ша -шахаю лалург самозаря дный. 



 500 

ша -шахалатар масд. самовозгора ние. 

ша -шахале ла, ша -шахале ларг прич. самодви жущийся, самохо дный. 

ша -шахаязден, ша -шахаяздерг прич. самопи шущий. 

ша -шахаӀе минарг прич. самоу чка. 

ша -ше нхестор масд. самохва льство, самовосхвале ние. 

ша -ше нхесторг прич. самохва л, хвасту н. 

ша -шехтоамбийриг прил. самодово льный. 

шаьлган, шаьлганиг прил. к ше лиг. 

шаьлгаш мн. от ше лиг. 

шаьлта  шаьлтанан, шаьлтанна, шаьлтано , шаьлтане , й; мн. шаьлтанаш, й  кинжа л; шаьлтанан 

мукъ кинжа льная рукоя тка; шаьлтанан лол пе тля для прикрепле ния кинжа ла к по ясу; 

шаьлтанан дитт ле звие кинжа ла; шаьлтанан суй наконе чник кинжа ла; шаьлтанан мах 

скрепи тельное кольцо  кинжа ла; шаьлтанан хьостам кинжа льный гвоздь; шаьлтанан пхьар 

кинжа льщик (мастер, изготовляющий кинжалы). 

шаьлтанан, шаьлтанниг прил. кинжа льный. 

шаьртиг  шаьртиган, шаьртигна, шаьртиго , шаьртиге , й; мн. шаьртигаш, й] отѐсанный с двух 

сторо н а льчик (в детской игре). 

шаьчнаш мн. от шач. 

шаьш мест. са ми. 

швед  шведан, шведана, шведо , шведе , в; мн. шведаш, б  швед. 

шведка  шведкин, шведкина, шведко , шведке , й; мн. шведкаш, б] шве дка. 

шведски прил. шве дский; шведски мотт шве дский язы к. 

швейцар  швейцаран, швейцарана, швейцаро , швейцаре , в; мн. швейцараш, б  швейца р. 

швейцарец  швейцарцан, швейцарцана, швейцарцо , швейцарце , в; мн. швейцарцаш, б  швейца рец. 

швейцарка  швейцаркин, швейцаркина, швейцарко , швейцарке , й; мн. швейцаркаш, б] швейца рка. 

швейцарски прил. швейца рский (относящийся к Швейцарии). 

шевиот  шевио тан, шевио тана, шевио то , шевио те , й; мн. шевио таш, й] шевио т. 

шевио тан, шевио таниг прил. шевио товый. 

шевро   шевро н, шевро на, шевро но , шевро не , д; мн. шеврош, д] шевро . 

шевро н, шевро ниг прил. шевро вый; шевро н эткаш шевро вые сапоги . 

ше гара от себя . 

шеггара самостоя тельно, по своему  усмотре нию. 

ше даг  ше даган, ше дагна, ше даго , ше даге , й; мн. ше дагаш, й  1) ду дка, свире ль (тростниковая); 2) 

тру бка (для разжигания огня). 

ше дагниг прил. к ше даг. 

шедан прил. к шад
1
 узлово й. 

ше дан прил. к шад
2
; ше дан кхаж кнутови ще; ше дан лол темля к кнута . 

шеданиг см. шедан. 

ше даниг см. ше дан. 

шеддаш мн. от шад
1
. 

шеддашдерг, шеддашдолу прич. 1) узлова тый; 2) сучкова тый. 

шеддашдо цу, шеддашдо цург прич. 1) не име ющий узло в; 2) не име ющий су чьев. 

шек нареч. подозри тельно; сомни тельно. 

ше кар  ше каран, ше карна, ше каро , ше каре , д; мн. ше карш, д] са хар; ше каран бӀе лиг кусо к 

са хару; бӀаьлган ше кар кусково й са хар; ше кар детта засы пать са хар; ше кар то ха засы пать 

са хар. 

ше каран прил. са харный; ше каран гӀум са харный песо к. 
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ше кардуьллург прич. са харница. 

ше карниг см. ше каран. 

шекдаккха* объект в ед. вы звать подозре ние, сомне ние. 

шекдаккхадала* потенц. от шекдаккха. 

шекдаккхийта* понуд. от шекдаккха. 

шекда ла* субъект в ед. усомни ться, заподо зрить. 

шекда ладала* потенц. от шекдала. 

шекда лийта* понуд. от шекда ла. 

шекда ха* вы звать подозре ние, сомне ние объект во мн.; вызыва ть подозре ние, сомне ние. 

шекда хадала* потенц. от шекда ха. 

шекда хийта понуд. от шекда ха. 

шекдерг*, шекдолу прич. 1. подозри тельный, подозрева ющий; сомнева ющийся; 2. 

подозри тельный, подозрева емый; сомни тельный. 

шекдийла* подозрева ть кого-что-л.; сомнева ться в ком-чѐм-л. 

шекдовла* субъект во мн. усомни ться, заподо зрить. 

ше ко   ше ко нан, ше конна, ше ко но , ше ко не , й; мн. ше ко наш, й] подозре ние; сомне ние; ше ко  йо цуш 

без сомне ния; е  а ше ко  йо цуш вне вся кого сомне ния. 

ше ко йо цу, ше ко йо цург прич. непререка емый, несомне нный, бесспо рный. 

ше ко йоццуш деепр. несомне нно, бесспо рно. 

ше ко нан, ше конниг сомни тельный. 

ше къа  ше къанан, ше къанна, ше къано , ше къане , д; мн. ше къанаш, д] черни ла. 

ше къадуттург черни льница. 

ше къанан, ше къанниг прил. черни льный; ше къанан къо лам хими ческий каранда ш, черни льный 

кара ндаш. 

ше къао ьцу ке хат промока тельная бума га. 

ше лахо   ше лахо чун, ше лахо чунна, ше лахо чо , ше лахо чуьнга, в, й; мн. ше лахой, б  шали нец, 

шали нка (житель районного центра Шали в Чечено-Ингушетии). 

ше лаш мн. от шал. 

шелдайта* понуд. от шелдан. 

шелдала*  шелло, шелделира, шелделла  1) охлади ться, охлажда ться, осты ть, остыва ть; 

похолоде ть, холоде ть; куьйгаш шелло ру ки холоде ют; 2) похолода ть; 3) зя бнуть; 4) 

простуди ться, просту живаться, 

шелдалар* масд. 1) охлажде ние; 2) похолода ние; 3) просту да. 

шелдан* охлади ть, охлажда ть, остуди ть, студи ть. 

ше лиг  шаьлган, шаьлгана, шаьлго , шаьлге , д; мн. шаьлгаш, д] ка дка, бо чка (обычно для сырного 

раствора). 

ше ло   ше ло нан, ше лонна, ше ло но , ше ло не , й; мн. ше ло наш, й] хо лод; ше ло  йоьлла наступи ли 

холода ; ше ло  йо лар похолода ние; ше ло  кхе та простуди ться. 

шелӀа  шелӀанан, шелӀанна, шелӀано , шелӀане , д; мн. шелӀанаш, д] дья вол. 

шелӀанан, шелӀанниг прил. дья вольский. 

ше махо   ше махо чун, ше махо чунна, ше махо чо , ше махо чуьнга, в, й; мн. ше махой, б  сири ец, 

сири йка. 

ше махойн, ше махойниг прил. сири йский. 

шен прил. к ша
1,2

. 

ше н мест. свой, своя , своѐ.  

шенаш мн. от ша
2
.  

ше н-за манан, ше н-за манниг прил. своевре менный. 



 502 

ше н-за манчохь нареч. во время, своевре менно.  

шениг см. шен. 

ше ниг см. ше н. 

ше н-лаамехь 1) самостоя тельно, незави симо; 2) своево льно. 

шенна ли чно для себя .  

ше н-хенахь см. ше н-за манчохь. 

ше ра
1
  ше ранан, ше ранна, ше рано , ше ране , й; мн. ше реш, й] уховѐртка. 

ше ра
2
 1. прил. гла дкий, ро вный; ше ра аре  равни на; 2. нареч. гла дко, ро вно; ◊ маттана шераниг 

красноречи вый (букв. гла дкий на язы к); ше ра кибарчик жело бчатая черепи ца; см. 

машинкибарчик. 

ше ралла гла дкость, ро вность. 

шеран прил. годово й, годи чный; шеран корта нача ло го да; шеран коьртехь в нача ле го да. 

ше ран прил. к шар
1
. 

ше ранан прил. к ше ра
1
. 

шераниг см. шеран. 

ше раниг см. ше ран. 

ше ранниг см. ше ранан. 

шераш мн. от шо. 

ше раш мн. от шар
1
. 

шераюккъе ра, шераюккъе раниг прил. среднегодово й. 

шеренга  шеренгин, шеренгина, шеренго , шеренге , й; мн. шеренгаш, й  шере нга. 

шерет  шере тан, шере тана, шере то , шере те , д; мн. шереташ, д] уст. иму щественный разде л 

насле дства; шерет дан произвести  иму щественный разде л насле дства. 

шере тан, шере таниг прил. уст. завеща тельный. 

шерша
1
  шерша, ширшира, ширшина  скользи ть. 

шерша
2
 см. шершарг. 

шершадайта* понуд. от шершо . 

шершадала* потенц. от шерша
1
. 

шершар масд. скольже ние. 

шершарг прич. 1. скользя щий; 2. ско льзкий; шерша некъ ско льзкая доро га; ◊ шерша шад 

затяжна я петля . 

шершийта  шоьршуьйту, шершийтира, шершийтина  понуд. от шерша
1
. 

шершина, шершинарг прич. от шарша поскользну вшийся; цкъа шершина ког ворхӀазза 

шершина посл. е сли поскользнѐшься оди н раз, то поскользнѐшься семь раз. 

шершо   шершадо*, шершийра, шершийна  ката ть кого-л., скользя  (напр. на санях). 

шестерня  шестернян, шестерняна, шестерняно , шестерняга, й; мн. шестерняш, й] шестерня . 

шет  шетан, шетана, шето , шете , й; мн. шеташ, й] плево к; шет кхосса плю нуть, ха ркнуть; шеташ 

то ха заплева ть, опле вать; шеташ етта оплѐвывать; шеташ кхийса плева ть. 

шетан, шетаниг прил. к шет. 

шеткхуссург прич. плева тельница. 

шеф  ше фан, ше фана, ше фо , ше фе , в, й; мн. ше фаш, б] шеф. 

ше фалла ше фство. 

шефски прил. ше фский. 

шиберг  шиберган, шибергана, шиберго , шиберге , й; мн. шибергаш, й] карт. дво йка. 

шибӀе  числ. две сти. 

шиван-колл разнови дность куста рника. 

шиговрйоьжна, шиговрйоьжнарг прич. пароко нный. 
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ший а о ба, и тот и друго й; шина а бӀаьргаца обе ими глаза ми; шина а куьйга обе ими рука ми. 

шийла 1. прил. холо дный; шийла Ӏа холо дная зима ; 2. нареч. хо лодно. 

шийланиг см. шийла 1. 

шийло , шийло ниг прил. холоднова тый. 

шийтта числ. двена дцать; шийтт-шийтта по двена дцати. 

шийттазза числ. двена дцать раз; шийтт-шийттазза по двена дцати раз. 

шийттазлагӀа, шийттазлагӀниг числ. двена дцатый раз. 

шийтталгӀа, шийтталгӀаниг числ. двена дцатый. 

шиммо  вдвоѐм. 

шимпанзе  шимпанзен, шимпанзена, шимпанзено , шимпанзега, д; мн. шимпанзеш, д] шимпанзе . 

шин  шинан, шинна, шино , шине , б; мн. шаннаш, д] вы мя. 

шина  шинин, шинина, шино , шине , й; мн. шинаш, й] ши на. 

шина= в сложных словах дву=, двух=. 

шинабесан, шинабесаниг прил. двухцве тный. 

шинабеттан, шинабеттаниг прил. двухме сячный.  

шинабӀаьрган юкъ перено сица. 

шинаде къан, шинаде къаниг прил. двудо льный. 

шинадешде къан, шинадешде къаниг прил. грам. двусло жный, двухсло жный; шинадешде къан 

дош двусло жное сло во. 

шинако ган, шинако ганиг прил. двуно гий. 

шинакоьртан, шинакоьртаниг прил. двугла вый. 

шинакӀиранан, шинакӀиранниг прил. двухнеде льный. 

шинаметтан, шинаметтаниг прил. двуязы чный. 

шинаметтиган, шинаметтигниг прил. двухме стный. 

шинан, шинаниг прил. к шин. 

шинапалатийн, шинапалатийниг прил. двухпала тный. 

шинара
1
  шинарин, шинарина, шинаро , шинаре , д; мн. шинарш, д] телѐнок, тѐлка (от одного года 

до первого отѐла). 

шинара
2
  шинарин, шинарина, шинаро , шинаре , й; мн. шинарш, й] вто рник; шинарин де вто рник. 

шинарин
1
 прил. теля чий. 

шинарин
2
 прил. вто рничный. 

шинариниг см. шинарин
1,2

. 

шинасохьтан, шинасохьтаниг прил. двухчасово й. 

шинашеран, шинашераниг прил. двухле тний, двухгоди чный, двухгодова лый. 

шинаэтажан, шинаэтажаниг прил. двухэта жный. 

шира прил. 1) стари нный; дре вний; шира Iа дат стари нный обы чай; 2) ста рый, ве тхий; доттагӀ 

шираниг то ьлу, кетар керланиг то ьлу посл. друг — лу чше ста рый, а шу ба —лу чше но вая. 

ширалла 1) дре вность; 2) ве тхость, изно шенность. 

шираниг см. шира. 

ширбина-бухка сре дняя подпру га седла ; см. бе ре чу бухка, хьуьнарбухка, юккъе ра бухка. 

ширдайта* понуд. от ширдан. 

ширдала*  ширло, ширделира, ширделла, ширлур  1) обветша ть, ветша ть; 2) износи ться, 

изна шиваться. 

ширдалийта* понуд. от ширдала. 

ширдан*  ширдо, ширдира, ширдина  износи ть, изна шивать. 

ширдо лаг  ширдо лаган, ширдо лагна, ширдо лаго , ширдо лаге , й; мн. ширдо лагаш, й] праща . 

ширшина, ширшинарг прич. прош. вр. от шерша
1
. 
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шисаберг, шисаболу прич. двугра нный. 

шитӀадам двоето чие. 

шифер  шиферан, шиферна, шиферо , шифере , й; мн. шиферш, й] ши фер. 

шиферан, шиферниг прил. ши ферный. 

шифон  шифонан, шифонна, шифоно , шифоне , й; мн. шифонаш, й] шифо н. 

шифонан, шифонниг прил. шифо нный. 

шифр  шифран, шифрана, шифро , шифре , й; мн. шифраш, й  шифр. 

шича  шичин, шичина, шичо , шиче , в, й; мн. шичой, б] двою родный брат, двою родная сестра . 

шича-маьхча собир. родня , ро дственники (двоюродные или троюродные братья или сестры). 

шича-маьхчалла родство  (между двоюродными или троюродными братьями или сестрами). 

шичин, шичиниг прил. к шича. 

шиш  шишан, шишана, шишо , шише , б] бот. спорынья . 

шиша  шишанан, шишанна, шишано , шишане , д; мн. шишанаш, д] 1) буты лка, флако н, пузырѐк; 2) 

ла мповое стекло . 

шишай моне та в де сять копе ек, гри венник. 

шишанан, шишанниг прил. 1. буты лочный; 2. флако нный; 3. относя щийся к ла мповому стеклу . 

шишша числ. по  два; попа рно, па рами. 

шиъ  шинан, шинна, шиммо , шинга  числ. два, две; дво е; па ра; шиъ-ах два с полови ной; ши-кхоъ 

два-три; ◊ шина даггахь хила име ть два мне ния (при решении какого-л. вопроса); шинна 

де къалу терахь чѐтное число ; шинна цаде къалу терахь нечѐтное число . 

шиӀедалалла двоевла стие. 

шкала  шкалан, шкалана, шкалано , шкалага, й; мн. шкалаш, й  шкала ; термометран шкала шкала  

термо метра. 

шкаф  шкафан, шкафана, шкафо , шкафе , й; мн. шкафаш, й  шкаф; книжни шкаф кни жный шкаф. 

шкив  шкиван, шкивана, шкиво , шкиве , й; мн. шкиваш, й] тех. шкив. 

школа  школин, школина, школо , школе , й; мн. школаш, й] шко ла; юьхьенцара школа нача льная 

шко ла. 

школьни прил. шко льный. 

шлак  шлакан, шлакана, шлако , шлаке , й] тех. шлак. 

шлем  шлеман, шлемана, шлемо , шлеме , й; мн. шлемаш, й] шлем. 

шлюз  шлюзан, шлюзана, шлюзо , шлюзе , й; мн. шлюзаш, й  шлюз. 

шлюзни прил. шлюзово й. 

шлюпка [шлюпкин, шлюпкина, шлюпко , шлюпке , й; мн. шлюпкаш, й] шлю пка. 

шо  шеран, шарна, шеро , шере , д; мн. шераш, д] год; шо даьлча че рез год; де шаран шо уче бный 

год; ба хаман шо хозя йственный год; тӀедо гӀу шо наступа ющий год; даханчу шарахь в 

про шлом году ; шо хьалха год тому  наза д; шо шере  мел де ли из го да в год; Керлачу шарца! 

с Но вым го дом! 

шо 
1
  шо нан, шонна, шо но , шо не , б; мн. шо наш, д] 1) сычу жина; 2) зару бка (напр. на дереве); 

  3) кольцева ние (коры дерева); 4) разре з овчи ны и ли ко жи уби того живо тного пе ред их 

сня тием. 

шо 
2
  шо чун, шо чунна, шо чо , шо чуьнга, в, й; мн. шой, б  пшав, пша вка (самоназвание носителей 

пшавского диалекта грузинского языка, проживающих в Восточной Грузии). 

шовда  шовданан, шовданна, шовдано , шовдане , д; мн. шовданаш, д] исто чник, ключ, родни к; 

шовданан корта исто к родника . 

шовданан, шовданниг прил. ключево й, роднико вый; шовданан хи ключева я вода ; шовданан бад 

зоол. кули к. 
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шовзткъа числ. со рок; шовзткъа шо со рок лет; шовзткъех о коло сорока ; шовзткъе  иттех о коло 

пяти десяти; шовз-шовзткъа по сорока . 

шовзткъазза числ. со рок раз. 

шовзткъазлагӀа, шовзткъазлагӀниг числ. сороково й раз. 

шовзткъалгӀа, шовзткъалгӀаниг числ. сороково й. 

шовинизм  шовинизман, шовинизмана, шовинизмо , шовинизме , й] шовини зм. 

шовинист  шовинистан, шовинистана, шовинисто , шовинисте , в, й; мн. шовинисташ, б  шовини ст. 

шовинистически прил. шовинисти ческий. 

шовкъ  шовкъан, шовкъана, шовкъо , шовкъе , й; мн. шовкъаш, й] 1) религио зный экста з, 

исступле ние; 2) воодушевле ние, аза рт; шовкъ я н а) впасть в религио зный экста з; б) вооду-

шеви ться; войти  в аза рт. 

шовр  шовран, шоврана, шовро , шовре , б; мн. шовраш, б  сы рный рассо л. 

шовхалди  шовхалдин, шовхалдина, шовхалдино , шовхалдига, й; мн. шовхалдеш, й] род со рной 

травы . 

шо га прил. 1) шерохова тый, шерша вый, гру бый (о ткани, коже и т. п.); 2) перен. 

раздражи тельный. 

шо галла 1) шерохова тость, шерша вость, гру бость (ткани, кожи и т. п.); 2) перен. 

раздражи тельность. 

шо ганиг см. шо га. 

шодмаш мн. от шад
2
. 

шозза числ. два ра за, два жды; вдво е; шозза шиъ—диъ два жды два—четы ре; шозза тӀе кӀелдина 

цӀе нош двухэта жный дом; шозза-кхузза два-три ра за; шозза-шозза по  два ра за. 

шозлагӀа, шозлагӀниг 1. числ. втори чный; шозлагӀа суьде  кхайкхар втори чный вы зов в суд; 2. 

нареч. втори чно. 

шой мн. от шо 
2
. 

шойн, шойниг прил. к шо 
2 
пша вский. 

шок  шакаран, шакарна, шакаро , шакаре , й; мн. шакарш, й] 1) свисто к; 2) свист; шок то ха 

сви стнуть; шок етта свисте ть; шок лакха просвисте ть (напр. мелодию); шок ле кха свисте ть. 

шоколад  шоколадан, шоколадана, шоколадо , шоколаде , й; мн. шоколадаш, й] шокола д. 

шоколадни прил. шокола дный. 

шокха чар масд. годовщи на; Сийлахь-йоккхачу Октябрьски социалистически революцин шо-

кха чар годовщи на Вели кой Октя брьской социалисти ческой револю ции. 

шокхаьчна, шокхаьчнарг прич. годова лый; шокхаьчна бе р годова лый ребѐнок. 

шо къали  шо къалин, шо къалина, шо къалино , шо къалига, й; мн. шокъалеш, й] пу ля. 

шокъалин, шокъалиниг прил. пулево й. 

шо лан, шо ланиг прил. к ша л шерстяно й; шо лан коч шерстяно е пла тье. 

шолгӀа числ. второ й; шолгӀа шо второ й год; ◊ шолгӀа-делахь во-вторы х. 

шолгӀаниг см. шолгӀа. 

шолх  шолхан, шолхана, шолхо , шолхе , й; мн. шолхаш, й  стру жка де рева; ще пка. 

шолхаг  шолхаган, шолхагна, шолхаго , шолхаге , д; мн. шолхагаш, д] двойня шка, близне ц. 

шо наш мн. от шо 
1
. 

шоралла 1. ширина , ширь, широта ; 2. нареч. в ширину , вширь. 

шо раллин, шо раллиниг прил. к шоралла широ тный. 

шордадала* потенц. от шордан. 

шордайта* понуд. от шордан. 

шордала* расши риться, расширя ться. 

шордалар* масд. расшире ние. 
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шордан*  шордо, шордира, шордина, шордер  расши рить, расширя ть. 

шордар* масд. расшире ние. 

шорта 1. прил. 1) просто рный; 2) изоби льный; 2. нареч. 1) ме дленно, ти хо, полего ньку, осторо жно; 

2) вдо воль, вво лю. 

шортаниг см. шорта 1. 

шорто   шорто нан, шортонна, шорто но , шорто не , й; мн. шорто наш, й  1) просто р; 2) изоби лие. 

шоршал  шоршалан, шоршална, шоршало , шоршале , й; мн. шоршалш, й] дрозд. 

шоршалан, шоршалниг прил. дроздо вый. 

шот  шо ьтан, шо ьтана, шо ьто , шо ьте , й; мн. шо ьташ, й  суббо та; шо ьтан де суббо та; шо ьтан 

дийнахь в суббо ту.  

шофѐр  шофѐран, шофѐрна, шофѐро , шофѐре , в, й; мн. шофѐраш, б] шофѐр. 

шофѐрски прил. шофѐрский. 

шо чан, шо чаниг прил. к шач осо ковый; шо чан черт осо ковая рого жа. 

шоьтан, шоьтаниг суббо тний. 

шоьшла  шоьшлин, шоьшлина, шоьшлано , шоьшлане , й; мн. шоьшланаш, й] анат. сычу г. 

шпала  шпалин, шпалина, шпало , шпале , й; мн. шпалаш, й  шпа ла. 

шпилька  шпилькин, шпилькина, шпилькано , шпилькане  й; мн. шпильканаш, й] шпи лька. 

шпион  шпионан, шпионна, шпионо , шпионе , в, й; мн. шпионаш, б] шпио н, шпио нка. 

шпионаж  шпионажан, шпионажана, шпионажо , шпионаже , й  шпиона ж; шпионаж ле ло  

занима ться шпиона жем. 

шприц  шприцан, шприцана, шприцо , шприце , й; мн. шприцаш, й  шприц. 

шрапнель  шрапнелан, шрапнельна, шрапнело , шрапнеле , й; мн. шрапнелаш, й  шрапне ль. 

шрифт  шрифтан, шрифтана, шрифто , шрифте , й; мн. шрифташ, й] шрифт. 

шрифтан, шрифтаниг прил. шрифтово й. 

штаб  штабан, штабана, штабо , штабе , й; мн. штабаш, й  штаб. 

штабной прил. штабно й. 

штамп  штампан, штампана, штампо , штампе , й; мн. штампаш, й] штамп; штамп xIoттo  

поста вить штамп. 

штат  штатан, штатана, штато , штате , й; мн. штаташ, й  штат. 

штатехьдо цу*, штатехьдо цург прич. нешта тный. 

штатни прил. шта тный. 

штемпель  штемпелан, штемпельна, штемпело , штемпеле , д; мн. штемпельш, д] ште мпель; 

штемпель xӀотто  поста вить ште мпель, проштемпелева ть. 

штепсель  штепселан, штепсельна, штепсело , штепселе , й; мн. штенсельш, й  ште псель. 

штрек  штрекан, штрекана, штреко , штреке , й; мн. штрекаш, й] горн. штрек. 

штукатур  штукатуран, штукатурана, штукатуро , штукатуре , в, й; мн. штукатураш, б  штукату р. 

штукатурка  штукатуркин, штукатуркина, штукатурко , штукатурке , й  штукату рка (действие и 

материал). 

штукатурни прил. штукату рный; штукатурни белхаш штукату рные рабо ты. 

шу  шун, шуна, аша, шуьга  мест. вы. 

шу   шу нан, шунна, шу но , шу не , б; мн. шу наш, д] 1) холм, возвы шенность; 2) уст. межа ; шу наш 

дан уст. межева ть; 3) обры в. 

шун
1
  шуьнан, шуьнна, шуьно , шуьне , д; мн. шаннаш, д  1) кру глый сто лик на трѐх но жках для 

еды ; 2) накры тый стол, стол с угоще нием; шун xӀотто  накры ть стол; шуьне хаа сесть за стол, 

пригото вленный к еде . 

шун
2
 мест. ваш, ва ша, ва ше. 

шу нан прил. к шу . 
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шу нашдар масд. уст. межева ние. 

шу нниг см. шу нан. 

шура  шурин, шурина, шуро , шуре , й; мн. шуьреш, й  молоко ; шура яккха дои ть; шура яккхар 

надо й молока ; шура тоьхна чай чай с молоко м; шура мустаелла молоко  проки сло; шура-

худар моло чная ка ша; шура чекхйоккху машин сепара тор. 

шуралуьттург прич. цеди лка (посуда для отцеживания молока). 

шурин, шуриниг прил. моло чный; шурин-товарни ферма молочнотова рная фе рма. 

шурул-кӀайн, шурул-кӀайниг прил. моло чно-бе лый. 

шуруп  шурупан, шурупана, шурупо , шурупе , й; мн. шурупаш, й  шуру п. 

шуьйра, шуьйраниг прил. широ кий, обши рный; шуьйра белшъерг широкопле чий; шуьйра 

юьхьъерг широколи цый. 

шуьйро , шуьйро ниг прил. широкова тый. 

шуьниг см. шун
2
. 

шуьреш мн. от шура. 

шуьшиъ вы дво е. 

шуьш-шаьш вы вдвоѐм. 

 

Щ 
 

щѐтка  щѐтканан, щѐтканна, щѐткано , щѐткане , й; мн. щѐтканаш, й] щѐтка; цергийн щѐтка  

зубна я щѐтка; эткийн щѐтка щѐтка для о буви; бедарийн щѐтка платяна я щѐтка. 

 

 

Э 

эвакуаци  эвакуацин, эвакуацина, эвакуацино , эвакуацига, й  эвакуа ция. 

эвакуационни прил. эвакуацио нный. 

эвла  эвлан, эвлана, эвло , эвле , й; мн. эвлаш, й  ау л, село ; со эвла вахара я пое хал в ау л; эвлан 

йист око лица, окра ина села  ; эвлан юкъ центр селе ния. 

эвлара, эвларниг прил. ау льный, се льский. 

эвлая ан, эвлая аниг прил. к эвлаяъ. 

эвлаяъ  эвлая ан, эвлая ана, эвлая о , эвлая э , в, й; мн. эвлая аш, б] рел. истолкова тель во ли божества ; 

свято й. 

эвна  эвнан, эвнна, эвно , эвне , д; мн. эвнеш, д] шов. 

эвнаш мн. от ов
1,2

. 

эволюци  эволюцин, эволюцина, эволюцино , эволюцига, й  эволю ция. 

эволюционни прил. эволюцио нный. 

эвсаралла 1) изоби лие; сурсатийн эвсаралла изоби лие проду ктов; 2) производи тельность; 

къинхье гаман эвсаралла производи тельность труда . 

эвсараллин, эвсараллиниг прил. продукти вный, производи тельный; эвсараллин къинхье гам 

производи тельный труд; ◊ эвсараллин ницкъаш эк. производи тельные си лы. 

эвхьаза 1. прил. 1) непринуждѐнный; 2) обходи тельный; 2. нареч. 1) непринуждѐнно; 2) 

обходи тельно. 

эвхьазалла 1) непринуждѐнность; 2) обходи тельность. 
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эвхьазда ла* субъект в ед. повести  себя  непринуждѐнно, развя зно, фамилья рно. 

эвхьаздийла* вести  себя  непринуждѐнно, развя зно, фамилья рно. 

эвхьаздовла* субъект во мн. повести  себя  непринуждѐнно, развя зно, фамилья рно. 

эвхьазниг см. эвхьаза. 

эгоизм  эгоизман, эгоизмана, эгоизмо , эгоизме , й] эгои зм. 

эгоист  эгоистан, эгоистана, эгоисто , эгоисте , в; мн. эгоисташ, б  эгои ст. 

эгоистка  эгоисткин, эгоисткина, эгоистко , эгоистке , й; мн. эгоисткаш, б  эгои стка. 

э гӀa [о ьгӀу, ийгӀира, ийгӀина  поссо риться, ссо риться. 

э гӀадайта понуд. от э гӀо . 

э гӀадала* потенц. от э гӀа. 

э гӀаза прил. 1) боле зненный, хи лый, хру пкий; э гӀаза бер хи лый ребѐнок; 2) жа лкий, невзра чный. 

э гӀазалла 1) боле зненность, хи лость, хру пкость; 2) невзра чность. 

э гӀазниг см. э гӀаза. 

э гӀийта [о ьгӀуьйту, эг Ӏийтира, э гӀийтина  понуд. от э гӀа. 

э гӀо  [э гӀадо*, э гӀийра, э гӀийна  поссо рить, ссо рить; доттагӀашца э гӀо  поссо рить с друзья ми; барт 

э гӀо  нару шить согла сие, внести  раздо р. 

э дайта* [э дойту, э дайтира, э дайтина  понуд. от э дан. 

э дала* [э ло, э делира, э делла  потенц. от э н. 

э дан* [э до, э дира, э дина  смеша ть, сме шивать. 

эзар числ. ты сяча; эз-эзар по ты сяче. 

эзарзза числ. ты сячу раз; эз-эзарзза по ты сяче раз. 

эзарлагӀа, эзарлагӀниг числ. ты сячный; эзарлагӀа да къа ты сячная до ля. 

эзаршеран, эзаршераниг прил. тысячеле тний. 

эйта  оьйту, эйтира, эйтина  понуд. от э н. 

э кам 1. прил. 1) восприи мчивый; цамгаршна э кам бер восприи мчивый к боле зням ребѐнок; 2) 

раздражи тельный; э кам стаг раздражи тельный челове к; 3) чувстви тельный; экам хила а) 

быть восприи мчивым; б) быть раздражи тельным; в) быть чувстви тельным; 2. нареч. 

  1) восприи мчиво; 2) раздражи тельно; 3) чувстви тельно. 

э камалла 1) восприи мчивость; 2) раздражи тельность; 3) чувстви тельность. 

э камниг см. э кам. 

экватор  экваторан, экваторна, экваторо , экваторе , й] геогр. эква тор. 

экваториальни прил. геогр. экваториа льный. 

эквивалент  эквивалентан, эквивалентана, эквиваленто , эквиваленте , й; мн. эквиваленташ, й] 

эквивале нт. 

эквивалентни прил. эквивале нтный. 

экзамен  экзаменан, экзаменна, экзамено , экзамене , й; мн. экзаменаш, й] экза мен; экзамен ла ца 

вы держать экза мен; экзамен хатта проэкзаменова ть; экзамен хетта экзаменова ть. 

экзаменатор  экзаменаторан, экзаменаторна, экзаменаторо , экзаменаторе , в, й; мн. экзаменаторш, 

б] экзамена тор. 

экзаменационни прил. экзаменацио нный. 

экзаменхоьттург прич. 1. экзамену ющий; экзамена тор; 2. экзамену ющийся. 

экземпляр  экземпляран, экземплярана, экземпляро , экземпляре , й; мн. экземпляраш, й  экземпля р. 

экипаж  экипажан*, экипажана, экипажо , экипаже , й; мн. экипажаш, й] экипа ж (танка, самолѐта и 

т. п.). 

эккха  оьккху, иккхира, иккхина  1) пры гнуть; кертатӀехула эккха пры гнуть че рез забо р; 2) 

ло пнуть; стака иккхина стака н ло пнул. 

эккхадайта понуд. от эккхо . 
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эккхадала* потенц. от эккха. 

эккхийта понуд. от эккха. 

эккхо   эккхадо*, эккхийра, эккхийна  вы гнать. 

экономи  экономин, экономина, экономино , экономига, й  эконо мия; ◊ политически экономи 

полити ческая эконо мия. 

экономика  экономикин, экономикина, экономико , экономике , й] эконо мика. 

экономист  экономистан, экономистана, экономисто , экономисте , в, й; мн. экономисташ, б  

экономи ст. 

экономически прил. экономи ческий. 

экран  экранан, экранна, экрано , экране , й; мн. экранаш, й  экра н. 

экскаватор  экскаваторан, экскаваторна, экскаваторо , экскаваторе , й; мн. экскаваторш, й  

экскава тор. 

экскаваторщик  экскаваторщикан, экскаваторщикна, экскаваторщико , экскаваторщике , в, й; мн. 

экскаваторщикаш, б] экскава торщик. 

экскурсант  экскурсантан, экскурсантана, экскурсанто , экскурсанте , в; мн. экскурсанташ, б  

экскурса нт. 

экскурси  экскурсин, экскурсина, экскурсино , экскурсига, й; мн. экскурсеш, й  экску рсия. 

экскурсионни прил. экскурсио нный. 

экспедитор  экспедиторан, экспедиторна, экспедиторо , экспедиторе , в, й; мн. экспедиторш, б  

экспеди тор. 

экспедици  экспедиции, экспедицина, экспедицино , экспедицига, й; мн. экспедицеш, й  

экспеди ция. 

экспедиционни прил. экспедицио нный. 

эксперимент  экспериментан, экспериментана, эксперименто , эксперименте , й; мн. 

эксперименташ, й  экспериме нт. 

экспериментальни прил. эксперимента льный. 

эксперт  экспертан, экспертана, эксперто , эксперте , в, й; мн. эксперташ, б  экспе рт. 

экспертиза  экспертизин, экспертизина, экспертизо , экспертизе , й; мн. экспертизаш, й  эксперти за. 

экспертни прил. экспе ртный; экспертни комисси экспе ртная коми ссия. 

эксплуататор  эксплуататоран, эксплуататорна, эксплуататоро , эксплуататоре , в, й; мн. 

эксплуататорш, б  эксплуата тор. 

эксплуататорски прил. эксплуата торский. 

эксплуатаци  эксплуатацин, эксплуатацина, эксплуатацино , эксплуатацига, й  эксплуата ция. 

экспонат  экспонатан, экспонатана, экспонато , экспонате , й; мн. экспонаташ, й  экспона т. 

экспорт  экспортан, экспортана, экспорто , экспорте , й  э кспорт. 

экспортни прил. э кспортный. 

э кха
1
 [э кхан, э кхана, э кхо , э кхе , д; мн. а кхарой, д] зверь; э кхана кӀорни зверѐк. 

э кха
2
 [э кханан, э кханна, э кхано , э кхане , й; мн. э кханаш, й  носи лки для му сора и наво за. 

э кхира см. а кха
2
. 

э къа [э къанан, э къанна, э къано , э къане , й; мн. э къанаш, й  1) пло ский ка мень для мета ния (при игре 

в альчики); 2) уст. ка менная плита  (употр. вместо черепицы); 3) сковоро дка (без ручки). 

э ла [э лан, э лана, э ло , э ле , в; мн. э лий, б  1) князь; 2) пчели ная ма тка; э лан кад ма точник. 

э ладита [э ладитин, э ладитина, э ладитано , э ладитане , д; мн. э ладитанаш, д  кля уза, спле тня; 

э ладита ле ладан кля узничать, спле тничать. 

э ладитане , э ладитане ниг прил. кля узный. 

э ладитанча [э ладитанчин, э ладитанчина, э ладитанчо , э ладитанче , в, й; мн. э ладитанчаш, б  

спле тник, спле тница; кля узник, кля узница. 
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э лан
1
 прил. сенно й; э лан такхор копна  се на; э лан хо ла стог се на. 

э лан
2
 прил. кня жеский; э лан йоӀ княжна . 

э лаш мн. от йол. 

э лашха нареч. по-кня жески. 

элеватор  элеваторан, элеваторна, элеваторо , элеваторе , й; мн. элеваторш, й  элева тор. 

элеваторни прил. элева торный. 

электрик  электрикан, электрикна, электрико , электрике , в, й; мн. электрикаш, б  эле ктрик. 

электрификаци  электрификацин, электрификацина, электрификацино , электрификацига, й] 

электрифика ция; электрификаци ян электрифици ровать. 

электрически прил. электри ческий; электрически иту электри ческий утю г. 

электричество [электричествон, электричествона, электричество , электричестве , й] электри чество. 

электричка  электричкин, электричкина, электричко , электричке , й; мн. электричкаш, й  

электри чка. 

электровоз  электровозан, электровозана, электровозо , электровозе , й; мн. электровозаш, й  

электрово з. 

электрого та 1) электроплу г; 2) электропа хота. 

электрод  электродан, электродана, электродо , электроде , й; мн. электродаш, й] электро д. 

электродвигатель  электродвигателан, электродвигательна, электродвигатело , электродвигателе , 

й; мн. электродвигательш, й] электродви гатель. 

электромагнит физ. электромагни т. 

электромагнитни прил. физ. электромагни тный. 

электромеханик электромеха ник. 

электромеханика электромеха ника. 

электромеханически прил. электромехани ческий; электромеханически цех 

электромехани ческий цех. 

электромонтѐр электромонтѐр. 

электромотор электромото р. 

электрон  электронан, электронна, электроно , электроне , й; мн. электронаш, й] физ. электро н. 

электроницкъ электроэне ргия. 

электроплитка электропли тка. 

электроприбор электроприбо р. 

электропровод электропро вод. 

электропроводка электропрово дка. 

электропромышленность электропромы шленность. 

электросварка электросва рка. 

электросварщик электросва рщик. 

электростанци электроста нция. 

электротехник электроте хник. 

электротехника электроте хника. 

электротехнически прил. электротехни ческий. 

электрохими электрохи мия. 

электрохимически прил. электрохими ческий. 

элемент  элементан, элементана, элементо , элементе , й; мн. элементаш, й] элеме нт. 

элементарни прил. элемента рный. 

э лийн, э лийниг прил. кня жеский. 

элп  элпан, элпана, элпо , элпе , д; мн. элпаш, д] бу ква; доккха элп больша я бу ква, прописна я бу ква. 

элпийн, элпийниг прил. бу квенный. 
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элтар  элтаран, элтарна, элтаро , элтаре , д; мн. элтарш, д] мерлу шка. 

элтаран, элтарниг прил. мерлу шковый. 

элхьамч  элхьамчан, элхьамчана, элхьамчо , элхьамче , д; мн. элхьамчаш, д] бот. боя рышник. 

элча  элчанан, злчанна, элчано , элчане , в; мн. элчанаш, б] рел. посла нник бо жий. 

э малк [э малкан, э малкана, э малко , э малке , й; мн. э малкаш, й  ди кое, неприручѐнное живо тное. 

э малкалла ди кость, неприручѐнность (животных). 

э малкан, э малканиг прил. ди кий, неприручѐнный (о животных); эмалкан говр необъе зженная 

ло шадь. 

эмблема  эмблемин, эмблемина, эмблемо , эмблеме , й; мн. эмблемаш, й  эмбле ма.  

эмгар  эмгаран, эмгарна, эмгаро , эмгаре , й; мн. эмгарш, б] уст. сопе рница (при двоежѐнстве или 

многожѐнстве — каждая из жѐн по отношению друг к другу). 

эмигрант  эмигрантан, эмигрантана, эмигранто , эмигранте , в; мн. эмигранташ, б] эмигра нт. 

эмигрантка  эмигранткин, эмигранткина, эмигрантко , эмигрантке , й; мн. эмигранткаш, б] 

эмигра нтка. 

эмиграци  эмиграцин, эмиграцина, эмиграцино , эмиграцига, й  эмигра ция. 

эмкал  эмкалан, эмкална, эмкало , эмкале , й; мн. эмкалш, й  верблю д; эмкалан бекъа 

верблюжо нок; эмкалан жижиг верблюжа тина; ◊ эмкалан баӀ бот. чертополо х. 

эмкалан, эмкалниг прил. верблю жий; эмкалан тӀapгӀa верблю жья шерсть. 

эмоци  эмоции, эмоцина, эмоцино , эмоцига, й; мн. эмоцеш, й] эмо ция. 

эмоциональни прил. эмоциона льный. 

э н  оь, ийра, ийна  смеша ться, сме шиваться. 

э наш мн. от. ан. 

энергетик  энергетикан, энергетикна, энергетико , энергетике , в, й; мн. энергетикаш, б  энерге тик. 

энергетически прил. энергети ческий; энергетически ресурсаш энергети ческие ресу рсы. 

энжеде , энжеде ниг прил. гру бый. 

э нийн, э нийниг прил. к ан ревмати ческий; э нийн цамгар ревмати зм. 

энтузиазм  энтузиазман, энтузиазмана, энтузиазмо , энтузиазме , й  энтузиа зм. 

энтузиаст  энтузиастан, энтузиастана, энтузиасто , энтузиасте , в, й; мн. энтузиасташ, б  энтузиа ст. 

энциклопеди  энциклопедин, энциклопедина, энциклопедино , энциклопедига, й; мн. 

энциклопедеш, й] энциклопе дия. 

энциклопедически прил. энциклопеди ческий; энциклопедически словарь энциклопеди ческий 

слова рь. 

эпиграмма  эпиграммин, эпиграммина, эпиграммо , эпиграмме , й; мн. эпиграммаш, й  эпигра мма. 

эпиграф  эпиграфан, эпиграфана, эпиграфо , эпиграфе , й; мн. эпиграфаш, й] эпи граф. 

эпидеми  эпидемин, эпидемина, эпидемино , эпидемига, й; мн. эпидемеш, й] эпиде мия. 

эпидемиолог  эпидемиологан, эпидемиологна, эпидемиолого , эпидемиологе , в, й; мн. 

эпидемиологаш, б  эпидемио лог. 

эпидемиологи  эпидемиологин, эпидемиологина, эпидемиологино , эпидемиологига, й  эпидемио-

ло гия. 

эпидемически прил. эпидеми ческий. 

эпизод  эпизодан, эпизодана, эпизодо , эпизоде , й; мн. эпизодаш, й  эпизо д. 

эпилог  эпилоган, эпилогана, эпилого , эпилоге , й; мн. эпилогаш, й] лит. эпило г. 

эпитет  эпитетан, эпитетна, эпитето , эпитете , й; мн. эпитеташ, й  эпи тет. 

эпопей  эпопейн, эпопейна, эпопейно , эпопейга, й; мн. эпопейш, й  эпопе я. 

эпос  эпосан, эпосна, эпосо , эпосе , й] э пос. 

эпоха  эпохин, эпохина, эпохо , эпохе , й; мн. эпохаш, й] эпо ха. 
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эппаз  эппазан, эппазна, эппазо , эппазе , д; мн. эппазаш, д  моне та в два дцать копе ек, 

двугри венный. 

эппазан, эппазниг прил. двадцатикопе ечный. 

эпсар  эпсаран, эпсарна, эпсаро , эпсаре , в, й; мн. эпсарш, б  офице р. 

эпсаралла офице рство. 

эпсаран, эпсарниг прил. офице рский. 

эр [э ран, э рана, э ро , э ре , д; мн. э раш, д] борза я. 

эра  эрин, эрина, эро , эре , й; мн. эраш, й] э ра. 

э ра
1
 [э ранан, э ранна, э рано , э ране , д; мн. э ранаш, д] 1) ток (место для молотьбы); 2) хлеб, 

сло женный на току ; э ра дилла уложи ть хлеб для молотьбы . 

э ра
2
, э раниг прил. некастри рованный, нехолощѐный. 

эргӀада прил. необу зданный (о человеке). 

эргӀадалла необу зданность. 

эргӀаддаккха* объект в ед. возмути ть, привести  в негодова ние. 

эргӀадда ла* субъект в ед. 1) возмути ться, прийти  в негодова ние; 2) помеша ться, стать психи чески 

ненорма льным. 

эргӀадда ха* возмути ть, привести  в негодова ние объект во мн.; возмуща ть, приводи ть в 

негодова ние. 

эргӀаддийла* возмуща ться, приходи ть в негодова ние. 

эргӀаддовла* субъект во мн. возмути ться, прийти  в негодова ние. 

эргӀадниг см. эргӀада. 

эрз  эрзан, эрзана, эрзо , эрзе , б; мн. эрзаш, д] тростни к; эрзан кан метѐлка тростника . 

эрзан, эрзаниг прил. тростнико вый. 

э риг [э риган, э ригна, э риго , э риге , й; мн. э ригаш, й] вале т; эригех ловзар назва ние ка рточной игры . 

э риган, э ригниг прил. к э риг. 

э рина, э ринарг прич. прош. вр. от ара
1
. 

эрко   эрко нан, эрконна, эрко но , эрко не , й; мн. эрко наш, й] нерасположе ние к кому-чему-либо. 

эрмало   эрмало чун, эрмало чунна, эрмало чо , эрмало чуьнга, в, й; мн. эрмалой, б  армяни н, армя нка. 

эрмалойн, эрмалойниг прил. армя нский; эрмалойн мотт армя нский язы к. 

эрмалошха нареч. по-армя нски. 

эрна нареч. напра сно, тще тно, по пусту, зря. 

эртханколл бот. держиде рево (степное растение). 

эрчадаккха* объект в ед. изуро довать, обезобра зить. 

эрчада ла* субъект в ед. подурне ть. 

эрчада ха* изуро довать, обезобра зить объект во мн.; уро довать, обезобра живать. 

эрчадийла* дурне ть. 

эрчадовла* субъект во мн. подурне ть. 

э са [э сан, э сана, э со , э се , д; мн. эсий, д] телѐнок (в возрасте до одного года); э сан жижиг теля тина; 

э са дан отели ться, тели ться; ◊ э сан цӀа де тское ме сто, после д, плаце нта. 

э сала прил. скро мный; сми рный; кро ткий; поко рный. 

э салалла скро мность; сми рность, кро тость; поко рность. 

э салниг см. э сала. 

э сан, э саниг прил. теля чий. 

э саран, э сарниг прил. к йис и нистый. 

э сарш мн. от йис. 

эсер  эсеран, эсерана, эсеро , эсере , в; мн. эсераш, б  эсе р. 

эсеровски прил. эсе ровский. 
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эсийле лорхо  теля тник, теля тница. 

эскадра  эскадрин, эскадрина, эскадро , эскадре , й; мн. эскадраш, й] мор., ав. эска дра. 

эскадрон  эскадронан, эскадронна, эскадроно , эскадроне , й; мн. эскадронаш, й] эскадро н. 

эскадронни прил. эскадро нный. 

эскалатор  эскалаторан, эскалаторна, эскалаторо , эскалаторе , й; мн. эскалаторш, й] эскала тор. 

эскар  эскаран, эскарна, эскаро , эскаре , д; мн. эскарш, д  а рмия, во йско. 

эскаран, эскарниг прил. арме йский, войсково й. 

эскархо   эскархо чун, эскархо чунна, эскархо чо , эскархо чуьнга, в; мн. эскархой, б] арме ец, 

военнослу жащий. 

эскархойн, эскархойниг прил. арме йский, во инский. 

эскиз  эскизан, эскизана, эскизо , эскизе , й; мн. эскизаш, й  эски з. 

эсминец [эсминцан, эсминцана, эсминцо , эсминце , й; мн. эсминцаш, й] эсми нец. 

эсс межд., выражающее недовольство, пренебрежение. 

эстафета  эстафетин, эстафетина, эстафето , эстафете , й; мн. эстафеташ, й] эстафе та. 

эстетика  эстетикин, эстетикина, эстетико , эстетике , й] эсте тика. 

эстетически прил. эстети ческий. 

эстонец  эстонцан, эстонцана, эстонцо , эстонце , в; мн. эстонцаш, б] эсто нец. 

эстонка  эстонкин, эстонкина, эстонко , эстонке , й; мн. эстонкаш, б] эсто нка. 

эстонски прил. эсто нский; эстонски мотт эсто нский язы к. 

эстонцашха нареч. по-эсто нски. 

эстрада  эстрадин, эстрадина, эстрадо , эстраде , й; мн. эстрадаш, й] эстра да. 

эстрадни прил. эстра дный; эстрадни концерт эстра дный конце рт. 

этаж  этажан, этажана, этажо , этаже , й; мн. этажаш, й  эта ж; тӀе ра этаж ве рхний эта ж; лахара 

этаж ни жний эта ж. 

этажерка  этажеркин, этажеркина, этажерко , этажерке , й; мн. этажеркаш, й] этаже рка. 

этап  этапан, этапана, этапо , этапе , й; мн. этапаш, й] эта п. 

этимологи  этимологин, этимологина, этимологино , этимологига, й] этимоло гия. 

этимологически прил. этимологи ческий. 

этка [эткан, эткана, этко , этке , й; мн. эткаш, й] сапо г. 

эткийн, эткийниг прил. сапо жный; эткийн пхьар сапо жник. 

этмаьӀиг  этмаьӀиган, этмаьӀигна, этмаьӀиго , этмаьӀиге , й; мн. этмаьӀигаш, й] ули тка; этмаьӀиган 

цӀа раку шка ули тки. 

этмаьӀиган, этмаьӀигниг прил. к этмаьӀиг. 

этнографи  этнографин, этнографина, этнографино , этнографига, й] этногра фия. 

этнографически прил. этнографи ческий. 

эттӀа, эттӀарг прич. 1) расколо вшийся; 2) разо рванный. 

э тӀа [э тӀа, ийтӀира, эттӀа] 1) рва ться (напр. об одежде); 2) тре снуть (напр. о дереве). 

э тӀадайта* понуд. от э тӀо . 

э тӀадала* потенц. от э тӀа. 

э тӀийна, э тӀийнарг прич. 1) вскры тый, анатоми рованный; 2) ко лотый. 

э тӀийта [о ьтӀуьйту, э тӀийтира, э тӀийтина  понуд. от э тӀа. 

э тӀо  [э тӀадо*, э тӀийра, э тӀийна  1) вскрыва ть, анатоми ровать; дакъа э тӀо  вскрыва ть труп; 2) 

опери ровать; 3) коло ть, раска лывать; дечиг э тӀо  коло ть дрова ; 4) рвать (напр. одежду). 

эфиоп  эфиопан, эфиопана, эфиопо , эфиопе , в; мн. эфиопаш, б  эфио п. 

эфиопка  эфиопкин, эфиопкина, эфиопко , эфиопке , й; мн. эфиопкаш, б  эфио пка. 

эфиопски прил. эфио пский. 

эфир  эфиран, эфирна, эфиро , эфире , й] хим. эфи р. 
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эффект  эффектан, эффектана, эффекто , эффекте , й; мн. эффекташ, й] эффе кт. 

эффективни прил. эффекти вный. 

эха  оьху, ихира, ихна  идти ; е хать; лета ть; течь; быть в движе нии. 

э ха= первая часть сложных слов, обозначающая половину чего-л. полу=. 

э хабӀе шеран, э хабӀе шераниг прил. полувеково й; см. ахбӀе . 

э хаго нан, э хагонниг прил. полукру глый; см. ахго . 

эхадала* потенц. от эха. 

э хаколонин, э хаколониниг прил. полуколониа льный; см. ахколони. 

э халитран, э халитраниг прил. полулитро вый; см. ахлитр. 

э ханан прил. полови нный. 

э ханг [э ханган, э хангана, э ханго , э ханге , д; мн. э хангаш, д  шерстяна я ни тка, пря жа. 

э ханниг см. э ханан. 

э харт [э хартан, э хартана, э харто , э харте , д] рел. загро бный мир. 

э хартан, э хартаниг прил. загро бный. 

э хасохьтан, э хасохьтаниг прил. получасово й; см. ахсахьт. 

э хасоьман, э хасоьманиг прил. к ахсом. 

э хашеран, э хашерниг прил. полугоди чный, полугодова лый, полугодово й; см. ахшо. 

э хиг [э хиган, э хигна, э хиго , э хиге , й; мн. э хигаш или аьхгаш, й  полови нка. 

эхийта  оьхуьйту, эхийтира, эхийтина  понуд. от эха. 

эхь [э хьан, э хьана, э хьо , э хье , д] 1) стыд; смуще ние; эхь хе та стыди ться; стесня ться, смуща ться; 

эхь хе тийта пристыди ть, стыди ть; смути ть, смуща ть; 2) позо р; ◊ э хье н меттиг половы е 

о рганы. 

э хьа [о ьхьу, ийхьира, эхьна  1) сова ть, подава ть; 2) предлага ть что-л. 

э хьадала потенц. от э хьа. 

э хье , э хье ниг прил. стыдли вый. 

э хьийта [о ьхьуьйту, э хьийтира, э хьийтина  понуд. от э хьа. 

эхьцахетарг прич. бессты дный. 

эхӀ межд., выражающее испуг, боль, удивление и пр.; эхӀ, шу дара уьш! а, так э то вы бы ли!; эхӀ, 

лазаво! ой, бо льно! 

э ца [о ьцу, ийцира, эцна  1) взять, брать; 2) в разн. знач. приня ть, принима ть; парте э ца приня ть в 

па ртию; хьа ша э ца приня ть го стя; 3) купи ть, покупа ть; дохнаца хье къал э цалур дац посл. 

бога тством ума  не ку пишь; 4) снять, снима ть; шурий тӀе ра гӀаймакх э ца снять сли вки с 

молока . 

э цадала потенц. от э ца. 

э цийта [о ьцуьйту, э цийтира, э цийтина  понуд. от э ца. 

эццига вот туда , и менно туда ; эццигара вот отту да, и менно отту да. 

э чиг [э чиган, э чигна, э чиго , э чиге , д] желе зо; жесть; тахтанан э чиг листово е желе зо; тхов тӀе э чиг 

то ха покры ть кры шу желе зом; 2) [э чиган, э чигна, э чиго , э чиге , д] ши на (на ободе колеса); 3) 

 аьчкан, аьчкана, аьчко , аьчке , й; мн. аьчкаш, й] желе зное изде лие; шаьлтанан э чиг клино к 

кинжа ла. 

э ша [о ьшу, ийшира, эшна  1) не хвата ть, недостава ть кого-чего-л., нужда ться в ком-чем-л.; су на 

ахча о ьшу я нужда юсь в деньга х; цомгушчунна ло ьраллин гӀo о ьшу больно й нужда ется во 

враче бной по мощи; 2) потерпе ть пораже ние; быть побеждѐнным; уступи ть кому-л. в чѐм-л.; 

уьш тӀамехь ийшира в войне  они  потерпе ли пораже ние; ◊ и дара хӀинца о ьшург! э того ещѐ 

недостава ло! 

э шадайта понуд. от э шо . 

э шадала* потенц. от э ша. 
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э шар масд. 1) потре бность, нужда ; 2) пораже ние. 

э шарпхе наш анат. голосовы е свя зки. 

э шарш мн. от йиш. 

эшелон  эшелонан, эшелонна, эшелоно , эшелоне , й; мн. эшелонаш, й] эшело н; бӀахойн эшелон 

во инский эшело н. 

э шийта [о ьшуьйту, э шийтира, э шийтина  понуд. от э ша. 

э шо  [э шадо*, э шийра, э шийна  преодоле ть, победи ть. 

эшш межд., выражающее пренебрежение, высокомерие, презрение. 

 

 

Ю 

 
ю см. ду. 

ю  [ю нан, юнна, ю но , ю не , й; мн. ю наш, й] 1) воен. уда рник (оружия или орудия); ю нан юьхьиг 

боѐк; 2) ши ло; 3) жа ло (насекомых); ю  етта жа лить (о насекомых); ю  то ха ужа лить, укуси ть 

(о насекомых); накхармозано  ю  тоьхна пчела  ужа лила; ю  туху моза пчела ; ю  тухучу 

мозийн пчели ный. 

юбилей  юбилейн, юбилейна, юбилейно , юбилейга, й; мн. юбилейш, й] юбиле й. 

юбилейни прил. юбиле йный. 

юбиляр  юбиляран, юбилярана, юбиляро , юбиляре , в, й; мн. юбиляраш, б  юбиля р. 

юбка  юбкин, юбкина, юбкано , юбкане , й; мн. юбканаш, й  ю бка. 

юбкин, юбкиниг прил. ю бочный. 

ювелир  ювелиран, ювелирана, ювелиро , ювелире , в, й; мн. ювелираш, б] ювели р. 

ювелирни прил. ювели рный. 

ю жу, ю жург прич. от йо жа 1. запряга ющий; 2. упряжно й; ю жу говр упряжна я ло шадь. 

юза  юзу, юьзира, йуьзна  см. дуза. 

юзаяйта  юзайойту, юзаяйтира, юзаяйтина  понуд. от юзо . 

юзаяла  юзало, юзаелира, юзаелла  потенц. от юза. 

юзийта  юзуьйту, юзийтира, юзийтина  понуд. от юза. 

юзо   юзайо, юзийра, юзийна  см. дузо . 

юккъе  нареч. в середи ну чего-либо, ме жду кем-чем-л. 

юккъе гулдайта* понуд. от юккъе гулдан. 

юккъе гулдала* собра ться в це нтре чего-л. 

юккъе гулдалийта* понуд. от юккъе гулдала. 

юккъе гулдан* собра ть, собира ть в це нтре чего-л. 

юккъе даккха* субъект в ед. 1) вы ставить в центр, на середи ну чего-л.; 2) перен. внести  

предложе ние. 

юккъе даккхадала* потенц. от юккъе даккха. 

юккъе даккхийта* понуд. от юккъе даккха. 

юккъе да ла* субъект в ед. вы йти в центр, на середи ну чего-л. 

юккъе да ладала* потенц. от юккъе да ла. 

юккъе да лийта понуд. от юккъе да ла. 

юккъе даха* пойти  в центр, на середи ну чего-л. 

юккъе да ха* вы ставить в центр, на середи ну чего-л. объект во мн.; выставля ть в центр, на середи ну 

чего-л. 
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юккъе дахадала* потенц. от юккъе даха. 

юккъе да хадала* потенц. от юккъе да ха. 

юккъе дахийта* понуд. от юккъе даха. 

юккъе да хийта* понуд. от юккъе да ха. 

юккъе дахка* положи ть посреди  чего-л., объект во мн.; класть посреди  чего-л. 

юккъе дахкадала* потенц. от юккъе дахка. 

юккъе дахкийта* понуд. от юккъе дахка. 

юккъе детта* бить в середи ну чего-л. (напр. в мишень). 

юккъе деттадала* потенц. от юккъе детта. 

юккъе деттийта* понуд. от юккъе детта. 

юккъе дижа* субъект в ед. лечь, ложи ться, приле чь ме жду кем-чем-л. 

юккъе дижадайта* понуд. от юккъе дижо . 

юккъе дижадала* потенц. от юккъе дижа. 

юккъе дижийта* понуд. от юккъе дижа. 

юккъе дижо  объект в ед. уложи ть, положи ть ме жду кем-чем-л. 

юккъе дийла выходи ть в центр, на середи ну чего-л. 

юккъе дийладала* потенц. от юккъе дийла. 

юккъе дийлийта* понуд. от юккъе дийла. 

юккъе дийша* субъект во мн. лечь, ложи ться, приле чь ме жду кем-чем-л. 

юккъе дийшадайта* понуд. от юккъе дийшо . 

юккъе дийшадала* потенц. от юккъе дийша. 

юккъе дийшийта* понуд. от юккъе дийша. 

юккъе дийшо * объект во мн. уложи ть; укла дывать ме жду кем-чем-л. 

юккъе дилла* объект в ед. положи ть посреди  чего-л., ме жду кем-чем-л. 

юккъе дилладала* потенц. от юккъе дилла. 

юккъе диллийта* понуд. от юккъе дилла. 

юккъе до жа* запря чь в ко рень; юккъе  ю жу говр коренни к. 

юккъе до жадала* потенц. от юккъе до жа. 

юккъе до жийта* понуд. от юккъе до жа. 

юккъе долла* объект в ед. заверну ть, оберну ть, уку тать; ке хатна юккъе долла заверну ть в бу магу; 

бер юргӀана юккъе долла заверну ть ребѐнка в одея ло. 

юккъе долладала* потенц. от юккъе долла. 

юккъе доллийта* понуд. от юккъе долла. 

юккъе дохка* объект во мн. заверну ть, оберну ть, уку тать. 

юккъе дохкадала* потенц. от юккъе дохка. 

юккъе дохкийта* понуд. от юккъе дохка. 

юккъе кхийса броса ть в круг, в гу щу чего-л. 

юккъе кхийсадала* потенц. от юккъе кхийса. 

юккъе кхийсийта понуд. от юккъе кхийса. 

юккъе кхосса бро сить в круг, в гу щу чего-л. 

юккъе кхоссадала* потенц. от юккъе кхосса. 

юккъе кхоссийта понуд. от юккъе кхосса. 

юккъе къийла зажима ть, обхва тывать со всех сторо н. 

юккъе къийладала* потенц. от юккъе къийла. 

юккъе къийлийта понуд. от юккъе къийла. 

юккъе къовла зажа ть, обхвати ть со всех сторо н. 

юккъе къовладала* потенц. от юккъе къовла. 
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юккъе къовлийта понуд. от юккъе къовла. 

юккъе лалла объект в ед. погна ть в глубь, в гу щу чего-л.  

юккъе лалладала* потенц. от юккъе лалла. 

юккъе лаллийта понуд. от юккъе лалла. 

юккъе лахка объект во мн. погна ть в глубь, погна ть в гу щу чего-л. 

юккъе лахкадала* потенц. от юккъе лахка. 

юккъе лахкийта понуд. от юккъе лахка. 

юккъе ла ца подержа ть ме жду чем-л. 

юккъе ла цадала* потенц. от юккъе ла ца. 

юккъе ла цийта понуд. от юккъе ла ца. 

юккъе лачкъа спря таться ме жду кем-чем-л. 

юккъе лачкъадайта* понуд. от юккъе лачкъо . 

юккъе лачкъадала* потенц. от юккъе лачкъа. 

юккъе лачкъийта понуд. от юккъе лачкъа. 

юккъе лачкъо  спря тать ме жду кем-чем-л. 

юккъе лелла объект в ед. гнать в глубь, в гу щу чего-л. 

юккъе лелладала* потенц. от юккъе лелла. 

юккъе леллийта понуд. от юккъе лелла. 

юккъе лелха вме шиваться. 

юккъе лелхадайта* понуд. от юккъе лелхо . 

юккъе лелхадала* потенц. от юккъе лелха. 

юккъе лелхийта понуд. от юккъе лелха. 

юккъе лелхо  гнать в глубь, в гу щу чего-л. 

юккъе лехка объект во мн. гнать в глубь, в гу щу чего-л. 

юккъе лехкадала* потенц. от юккъе лехка. 

юккъе лехкийта понуд. от юккъе лехка. 

юккъе ле ца держа ть кого-что-либо ме жду кем-чем-л. 

юккъе ле цадала* потенц. от юккъе ле ца. 

юккъе ле цийта понуд. от юккъе ле ца. 

юккъе лечкъа пря таться сре ди кого-чего-л., ме жду кем-чем-л. 

юккъе лечкъадайта* понуд. от юккъе лечкъо . 

юккъе лечкъадала* потенц. от юккъе лечкъа. 

юккъе лечкъийта понуд. от юккъе лечкъа. 

юккъе лечкъо  пря тать среди  кого-чего-л., пря тать ме жду кем-чем-л. 

юккъе ра, юккъерниг прил. сре дний; юккъе ра бухка сре дняя подпру га седла ; юккъе ра пӀелг 

сре дний па лец (на руке); юккъе ра школа сре дняя шко ла. 

юккъе то ха уда рить в центр, в середи ну чего-л. 

юккъе то хадала* потенц. oт юккъе то ха. 

юккъе то хийта понуд. от юккъе то ха. 

юккъе хула нареч. посереди не, сквозь; цӀарний, хиний юккъе хула сквозь ого нь и во ду. 

юккъехь нареч. ме жду, среди , посреди , в середи не; цӀийна юккъехь лаьтта стол стол стои т 

посреди  ко мнаты; хӀорда юккъехь среди  мо ря; стигалний, латтаний юккъехь ме жду не бом 

и землѐй. 

юккъе хьада субъект в ед. хлы нуть в гу щу чего-л. 

юккъе хьададала* потенц. от юккъе хьада. 

юккъе хьадийта понуд. от юккъе хьада. 

юккъе хьажа субъект в ед. посмотре ть внутрь чего-л. 
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юккъе хьажадайта* понуд. от юккъе хьажо . 

юккъе хьажадала* потенц. от юккъе хьажа. 

юккъе хьажийта понуд. от юккъе хьажа. 

юккъе хьажо  объект в ед. напра вить, посла ть кого-что-л. внутрь, в глубь чего-л. 

юккъе хьалха субъект во мн. хлы нуть в гу щу чего-л. (напр. о толпе). 

юккъе хьалхадала* потенц. от юккъе хьалха. 

юккъе хьалхийта понуд. от юккъе хьалха. 

юккъе хьарча уку таться; юргӀанна юккъе хьарча уку таться в одея ло. 

юккъе хьарчадайта* понуд. от юккъе хьарчо . 

юккъе хьарчадала* потенц. от юккъе хьарча. 

юккъе хьарчийта понуд. от юккъе хьарча. 

юккъе хьарчо  уку тать, заверну ть во что-л. 

юккъе хье жа субъект в ед. смотре ть внутрь чего-л. 

юккъе хье жадайта* понуд. от юккъе хье жо . 

юккъе хье жадала* потенц. от юккъе хье жа. 

юккъе хье жийта понуд. от юккъе хье жа. 

юккъе хье жо  объект в ед. направля ть, посыла ть кого-что-л. внутрь, в глубь чего-л. 

юккъе хьерча уку тываться, заку тываться, завора чиваться во что-л. 

юккъе хьерчадайта* понуд. от юккъе хьерчо . 

юккъе хьерчадала* потенц. от юккъе хьерча. 

юккъе хьерчийта понуд. от юккъе хьерча. 

юккъе хьерчо  уку тывать, завора чивать во что-л. 

юккъе хьийса субъект во мн. смотре ть внутрь чего-л. 

юккъе хьийсадайта* понуд. от юккъе хьийсо . 

юккъе хьийсадала* потенц. от юккъе хьийса. 

юккъе хьийсийта понуд. от юккъе хьийса. 

юккъе хьийсо  объект во мн. направля ть, посыла ть кого-что-либо внутрь, в глубь чего-л. 

юккъе хьовса субъект во мн. посмотре ть внутрь чего-л. 

юккъе хьовсадайта* понуд. от юккъе хьовсо . 

юккъе хьовсадала* потенц. от юккъе хьовса. 

юккъе хьовсийта понуд. от юккъе хьовса. 

юккъе хьовсо  объект во мн. напра вить, посла ть кого-что-л. в глубь, чего-л. 

юккъешхула нареч. посереди не, ме жду. 

юккъе эккха 1) прерва ть чью-л. речь; 2) вбежа ть. 

юккъе эккхадайта* понуд. от юккъе эккхо . 

юккъе эккхадала* потенц. от юккъе эккха. 

юккъе эккхийта понуд. от юккъе эккха. 

юккъе эккхо  погна ть внутрь, в глубь чего-л. 

юккъе эха идти  в гу щу чего-л. 

юккъе эхадала* потенц. от юккъе эха. 

юккъе эхийта понуд. от юккъе эха. 

юккъе юьллург прич. закла дка (для книг); чиллана юккъе юьллург шѐлковая закла дка. 

юккъе Ӏийда защемля ть. 

юккъе Ӏийдадала* потенц. от юккъе Ӏийда. 

юккъе Ӏийдар масд. защемле ние. 

юккъе Ӏийдийта понуд. от юккъе Ӏийда. 

юккъе Ӏовда защеми ть; пӀелг юккъе Ӏовда защеми ть па лец. 
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юккъе Ӏовдадала* потенц. от юккъе Ӏовда. 

юккъе Ӏовдар масд. защемле ние. 

юккъе Ӏовдийта понуд. от юккъе Ӏовда. 

юкъ
1
  юкъан, юкъана, юкъо , юкъе , й; мн. яккъаш, й  1) перегоро дка; шина цӀийнан юкъ 

перегоро дка, разделя ющая две ко мнаты; юкъ йолла перегороди ть, раздели ть перегоро дкой; 

2) интерва л; шина могӀанан юкъ интерва л ме жду двумя  стро ками; 3) середи на, сре дняя 

часть чего-л.; го нан юкъ середи на кру га; юкъа в середи ну; 4) центр; гӀа лин юкъ центр го ро-

да; 5) та лия; юкъ ехка опоя саться (надеть пояс или оружие на пояс); юкъ яста а) 

распоя саться, развяза ть на себе  по яс; б) перен. обезору жить. 

юкъ
2
  овкъаран, овкъарна, овкъаро , овкъаре , й; мн. овкъарш, й] зола ; дечкана ваьцнарг овкъарна 

ваьцна посл. кто вози лся с дрова ми, тот и с золо й вози лся. 

юкъа  юкъу, юькъира, юькъна  см. дукъа. 

юкъагулдайта* понуд. от юкъагулдан. 

юкъагулдала* собра ться в круг, собира ться в круг. 

юкъагулдалийта* понуд. от юкъагулдала. 

юкъагулдан* собра ть в круг, собира ть в круг. 

юкъагӀерта вме шиваться; ше н доцчу гӀуллакхна юкъагӀерта вме шиваться не в своѐ де ло. 

юкъагӀертар масд. вмеша тельство. 

юкъагӀорта вмеша ться; девнна юкъагӀорта вмеша ться в дра ку. 

юкъагӀортар масд. вмеша тельство. 

юкъадаккха* объект в ед. 1) перемести ть на середи ну чего-л.; 2) перен. внести , вы двинуть, 

объяви ть для све дения, поста вить на обсужде ние; керла хаттар юкъадаккха вы двинуть 

но вый вопро с. 

юкъадаккхадала* потенц. от юкъадаккха. 

юкъадаккхийта* понуд. от юкъадаккха. 

юкъада ла* субъект в ед. 1) вы йти на середи ну чего-л.; 2) перен. вы явиться; керла хаттар 

юкъадаьлла всплыл но вый вопро с. 

юкъада ладайта* понуд. от юкъада ло . 

юкъада ладала* потенц. от юкъада ла. 

юкъада лийта* понуд. от юкъада ла. 

юкъада ло * 1) внедри ть, внедря ть; 2) перен. внести , вы двинуть, предста вить на чьѐ-л. усмотре ние, 

поста вить на обсужде ние; предложени юкъая ло  внести  предложе ние. 

юкъада лор* масд. 1) внедре ние; Ӏилманан кхиамаш производствана юкъаба лор внедре ние 

достиже ний нау ки в произво дство; 2) внесе ние (напр. какого-либо предложения). 

юкъада н*  юкъадо гӀу, юкъадеара, юкъадеана  субъект в ед. прони кнуть, вступи ть, войти  (в среду, 

в общество и т. п.). 

юкъадаха*  юкъадо ьду, юкъадахара, юкъадахна, юкъагӀор  1) сли ться, соедини ться, смеша ться с 

кем-чем-л.; 2) вступи ть, войти , стать чле ном чего-либо; комиссина юкъаваха войти  в 

коми ссию; 3) прони кнуть, забра ться в глубь чего-л.; 4) приня ть уча стие в игре  (в карты) . 

юкъада ха* внести , вы двинуть (предложения и т. п.) субъект во мн.; вноси ть, выдвига ть 

(предложение и т. п.). 

юкъадахадала* потенц. от юкъадаха. 

юкъада хадала* потенц. от юкъада ха. 

юкъадахар* масд. 1) слия ние, соедине ние, смеше ние; 2) вступле ние, включе ние. 

юкъадахийта понуд. от юкъадаха. 

юкъада хийта понуд. от юкъада ха. 
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юкъадахка
1
* объект во мн. 1) вложи ть, положи ть во что-л. (напр. закладки в книгу); 2) перен. 

поста вить на обсужде ние. 

юкъадахка
2
* субъект во мн. вступа ть, входи ть (в среду, в общество и т. п.). 

юкъадахкадала* потенц. от юкъадахка
1
. 

юкъадахкадала* потенц. от юкъадахка
2
. 

юкъадахкийта* понуд. от юкъадахка
1
. 

юкъадахкийта* понуд. от юкъадахка
2
. 

юкъадетта* присоединя ть. 

юкъадеттадала* потенц. от юкъадетта. 

юкъадеттийта* понуд. от юкъадетта. 

юкъадийла* 1) выходи ть в центр, на середи ну чего-л.; 2) перен. выявля ться. 

юкъадийладала* потенц. от юкъадийла. 

юкъадийлийта* понуд. от юкъадийла. 

юкъадилла* объект в ед. 1) вложи ть, положи ть во что-л.; 2) перен. поста вить на обсужде ние. 

юкъадилладала* потенц. от юкъадилла. 

юкъадиллийта* понуд. от юкъадилла. 

юкъадовла* субъект во мн. 1) вы йти в центр, на середи ну чего-л.; 2) перен. вы явиться, 

обнару житься. 

юкъадовладала* потенц. от юкъадовла. 

юкъадовлийта* понуд. от юкъадовла. 

юкъадолла* объект в ед. 1) вложи ть, положи ть во что-л.; 2) заверну ть, уку тать. 

юкъадолладала* потенц. от юкъадолла. 

юкъадоллийта* понуд. от юкъадолла. 

юкъадохка* объект во мн. 1) вложи ть, положи ть во что-л.; 2) заверну ть, уку тать. 

юкъадохкадала* потенц. от юкъадохка. 

юкъадохкийта* понуд. от юкъадохка. 

юкъадукъарц зано за, приты ка (в ярме). 

юкъаийзадайта* понуд. от юкъаийзо . 

юкъаийзо  привлека ть к уча стию в чѐм-л., вовлека ть во что-л. 

юкъаийзор масд. привлече ние к чему-л., вовлече ние во что-л. 

юкъакхийса броса ть, толка ть на середи ну чего-л. (напр. круга). 

юкъакхийсадала* 1) потенц. от юкъакхийса; 2) броса ться (напр. в толпу). 

юкъакхийсийта понуд. от юкъакхийса. 

юкъакхосса 1) бро сить, толкну ть (напр. на середину круга); 2) подбро сить, подки нуть что-л. 

юкъакхоссадала* потенц. от юкъакхосса. 

юкъакхоссийта понуд. от юкъакхосса. 

юкъалалла объект в ед. загна ть в гу щу чего-л.; говр ре манна юкъалалла загна ть ло шадь в табу н. 

юкъалалладала* потенц. от юкъалалла. 

юкъалаллийта понуд. от юкъалалла. 

юкъалахка объект во мн. погна ть в гу щу чего-л. 

юкъалахкадала* потенц. от юкъалахка. 

юкъалахкийта понуд. от юкъалахка. 

юкъала ца привле чь к уча стию, вовле чь, включи ть, ввести  куда-л. 

юкъала цадала* потенц. от юкъала ца. 

юкъала цийта понуд. от юкъала ца. 

юкъале ла посре дничать. 

юкъале ладала* потенц. от юкъале ла. 
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юкъале лар масд. посре дничество. 

юкъале ларг прич. 1) посре дник, посре дница; 2) перен. де ньги. 

юкъале лийта понуд. от юкъале ла. 

юкъалелла объект в ед. загоня ть в гу щу чего-л. 

юкъалелладала* потенц. от юкъалелла. 

юкъалеллийта понуд. от юкъалелла. 

юкъалелха вме шиваться; не хан къаме лана юкъалелха вме шиваться в чужо й разгово р; девнна 

юкъалелха вме шиваться в дра ку. 

юкъалелхадала* потенц. от юкъалелха. 

юкъалелхийта понуд. от юкъалелха. 

юкъалехка объект во мн. гнать в гу щу чего-л. (напр. в табун). 

юкъалехкадала* потенц. от юкъалехка. 

юкъалехкийта понуд. от юкъалехка. 

юкъале ца привлека ть к уча стию, вовлека ть, включа ть, вводи ть куда-л. 

юкъале цадала* потенц. от юкъале ца. 

юкъале цийта понуд. от юкъале ца. 

юкъаметте ра, юкъаметте раниг прил. 1) середи нный; 2) центра льный; гӀалин юкъаметте ра 

урамаш центра льные у лицы го рода. 

юкъаметтиг 1) отноше ния; халкъашна юккъе ра юкъаметтигаш взаимоотноше ния ме жду 

наро дами; 2) центр; юкъаметте  в центр; юкъаметте ра из це нтра; юкъаметте хула че рез 

центр. 

юкъанаккъара 1. прил. 1) сре дний; 2) посре дственный; 2. нареч. 1) в сре днем, в о бщем; 2) 

посре дственно. 

юкъанаккъарниг см. юкъанаккъара 1. 

юкъанаюьллург во йлочная подкла дка для кувши на с водо й (который носят на спине). 

юкъао за включи ть. 

юкъао задайта* понуд. от юкъао зо . 

юкъао задала* потенц. от юкъао за. 

юкъао зар масд. включе ние. 

юкъао зийта понуд. от юкъао за. 

юкъао зо  привле чь к уча стию в чѐм-л., вовле чь во что-л.; балха юкъао зо  вовле чь в рабо ту. 

юкъао зор масд. привлече ние к чему-л., вовлече ние во что-л. 

юкъара прил. о бщий; юкъара болх о бщая, коллекти вная рабо та; ◊ юкъара хила поручи ться, 

руча ться за кого-л. 

юкъарадаккха* объект в ед. исключи ть из соста ва чего-л. 

юкъарадаккхадала* потенц. от юкъарадаккха. 

юкъарадаккхийта* понуд. от юкъарадаккха. 

юкъарада ла* субъект в ед. вы йти из соста ва чего-л. 

юкъарада ладала* потенц. от юкъарада ла. 

юкъарада лийта* понуд. от юкъарада ла. 

юкъарада ха* исключи ть, вы вести из соста ва чего-л., объект во мн.; исключа ть, выводи ть из 

соста ва чего-л. 

юкъарада хадала* потенц. от юкъарада ха. 

юкъарада хийта* понуд. от юкъарада ха. 

юкъараде риг прич. 1) выходя щий из соста ва чего-л.; 2) выводи мый из соста ва чего-л. 

юкъарадийла* выходи ть из соста ва чего-л. 

юкъарадийладала* потенц. от юкъарадийла. 
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юкъарадийлийта* понуд. от юкъарадийла. 

юкъарадовла* субъект во мн. вы йти из соста ва чего-л. 

юкъарадовладала* потенц. от юкъарадовла. 

юкъарадовлийта* понуд. от юкъарадовла. 

юкъаралла о бщество. 

юкъараллахо   юкъараллахо чун, юкъараллахо чунна, юкъараллахо чо , юкъараллахо чуьнга, в, й; мн. 

юкъараллахой, б] обще ственник, обще ственница. 

юкъараллин, юкъараллиниг прил. обще ственный. 

юкъараллин-политически прил. обще ственно-полити ческий. 

юкъарахилар масд. поручи тельство. 

юкъарло   юкъарло нан, юкъарлонна, юкъарло но , юкъарло не , й; мн. юкъарло наш, й] 

посре дничество. 

юкъарниг см. юкъара. 

юкъарчух пареч. на пору ки; юкъарчух дӀахе ца освободи ть на пору ки. 

юкъато ха присоедини ть к кому-чему-л. 

юкъато хадала* потенц. от юкъато ха. 

юкъато хийта понуд. от юкъато ха. 

юкъахдаккха* объект в ед. прекрати ть занима ться чем-л.; кӀант до ьшучуьра юкъахваьккхина 

ма льчика оторва ли от учѐбы. 

юкъахдаккхадала* потенц. от юкъахдаккха. 

юкъахдаккхийта* понуд. от юкъахдаккха. 

юкъахда ла* субъект в ед. переста ть занима ться чем-л., оторва ться (от работы и т. п.). 

юкъахда ладала* потенц. от юкъахда ла. 

юкъахда лар* масд. отры в от чего-л.; балхах юкъахва лар отры в от рабо ты. 

юкъахда лийта* понуд. от юкъахда ла. 

юкъахда ха* оторва ть (от работы и т. п.) объект во мн.; отрыва ть (от работы и т. п.). 

юкъахда хадала* потенц. от юкъахда ха. 

юкъахда хийта* понуд. от юкъахда ха. 

юкъахдийла* перестава ть занима ться чем-л., отрыва ться (от работы и т. п.). 

юкъахдийладала* потенц. от юкъахдийла. 

юкъахдийлийта* понуд. от юкъахдийла. 

юкъахдовла* субъект во мн. переста ть занима ться чем-л., оторва ться (от работы и т. п.). 

юкъахдовладала* потенц. от юкъахдовла. 

юкъахдовлийта* понуд. от юкъахдовла. 

юкъахь нареч. вме сте, совме стно. 

юкъахьада субъект в ед. хлы нуть в гу щу чего-л. 

юкъахьададала* потенц. от юкъахьада. 

юкъахьадийта понуд. от юкъахьада. 

юкъахьажа субъект в ед. посмотре ть внутрь чего-л. 

юкъахьажадайта* понуд. от юкъахьажо . 

юкъахьажадала* потенц. от юкъахьажа. 

юкъахьажийта понуд. от юкъахьажа. 

юкъахьажо  объект в ед. напра вить, посла ть внутрь, в глубь чего-л. 

юкъахьалха субъект во мн. хлы нуть в гу щу чего-л. 

юкъахьалхадала* потенц. от юкъахьалха. 

юкъахьалхийта понуд. от юкъахьалха. 
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юкъахьарча уку таться, заверну ться во что-л.; юргӀанна юкъахьарча заверну ться в одея ло. 

юкъахьарчадайта* понуд. от юкъахьарчо . 

юкъахьарчадала* потенц. от юкъахьарча. 

юкъахьарчийта понуд. от юкъахьарча. 

юкъахьарчо  заверну ть, уку тать, заку тать во что-л.; бер юргӀанна юкъахьарчийра на нас мать 

уку тала ребѐнка в одея ло. 

юкъахье жа смотре ть, загля дывать внутрь чего-л. 

юкъахье жадайта* понуд. от юкъахье жо . 

юкъахье жадала* потенц. от юкъахье жа. 

юкъахье жийта понуд. от юкъахье жа. 

юкъахье жо  направля ть, посыла ть кого-что-л. в центр чего-л. 

юкъахьерча завѐртываться, уку тываться. 

юкъахьерчадайта понуд. от юкъахьерчо . 

юкъахьерчадала* потенц. от юкъахьерча. 

юкъахьерчийта понуд. от юкъахьерча. 

юкъахьерчо  завора чивать, уку тывать. 

юкъахьийса субъект во мн. смотре ть, загля дывать внутрь чего-л. 

юкъахьийсадайта* понуд. от юкъахьийсо. 

юкъахьийсадала* потенц. от юкъахьийса. 

юкъахьийсийта понуд. от юкъахьийса. 

юкъахьийсо  объект во мн. направля ть, посыла ть кого-что-л. внутрь, в глубь чего-л. 

юкъахьовса субъект во мн. посмотре ть, загляну ть внутрь чего-л. 

юкъахьовсадайта* понуд. от юкъахьовсо . 

юкъахьовсадала* потенц. от юкъахьовса. 

юкъахьовсийта понуд. от юкъахьовса. 

юкъахьовсо  объект во мн. напра вить, посла ть кого-что-л. внутрь чего-л. 

юкъацагӀертар масд. невмеша тельство; кхе чу пачхьалкхан чо ьхьарчу гӀуллакхашна 

юкъацагӀертар невмеша тельство во вну тренние дела  друго го госуда рства. 

юкъаэккха 1) впры гнуть, бро ситься куда-л.; 2) перен. вмеша ться; девнна юкъаэккха вмеша ться 

в спор. 

юкъаэккхадайта* понуд. от юкъаэккхо . 

юкъаэккхадала* потенц. от юкъаэккха. 

юкъаэккхийта понуд. от юкъаэккха. 

юкъаэккхо  погна ть в гу щу чего-л.; говр ре мана юкъаэккхо  погна ть ло шадь в табу н. 

юкъаэха сме шиваться, слива ться (напр. с толпой). 

юкъаэхадала* потенц. от юкъаэха. 

юкъаэхийта понуд. от юкъаэха. 

юкъаяла  юкъало, юкъаелира, юкъаелла  потенц. от юкъа
1
. 

юкъийта  юкъуьйту, юкъийтира, юкъийтина  понуд. от юкъа
1
. 

юкъйо ькъург да льний ро дственник. 

юкъ-юкъа нареч. периоди чески, че рез определѐнные промежу тки вре мени, вре мя от вре мени, 

времена ми; юкъ-юкъа догӀa делхара времена ми шѐл дождь. 

юкъяйта  юкъйойту, юкъяйтира, юкъяйтина  понуд. от юкъян. 

юкъяла  юкъло, юкъелира, юкъелла  см. дукъдала. 

юкъян  юкъйо, юкъйира, юкъйина  см. дукъдан. 

ю ла [ю лу, юьйлира, юьйлина  см. ду ла. 

ю лаяла [ю лало, ю лаелира, ю лаелла  потенц. от ю ла. 
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ю лийта [ю луьйту, ю лийтира, ю лийтина  понуд. от ю ла. 

юм  юьман, юьмана, юьмо , юьме , й] гало п (аллюр); говре  юм яйта пусти ть ло шадь гало пом. 

юмор  юморан, юморна, юморо , юморе , а  ю мор. 

юморист  юмористан, юмористана, юмористо , юмористе , в, й; мн. юмористаш, б] юмори ст. 

юмористически прил. юмористи ческий; юмористически журнал юмористи ческий журна л. 

ю нан прил. к ю . 

ю наш мн. от ю . 

юннат  юннатан, юннатана, юннато , юннате , в, й; мн. юннаташ, б] юнна т. 

юнниг см. ю нан. 

юридически прил. юриди ческий; юридически факультет юриди ческий факульте т. 

юрист  юристан, юристана, юристо , юристе , в, й; мн. юристаш, б] юри ст. 

юрт
1
 юьртан, юьртана, юьрто , юьрте , й; мн. ярташ, й  село , селе ние, дере вня, ау л; юьртах ва ла 

поки нуть село , отлучи ться из села ; юьрта в ау л, в дере вню. 

юрт
2
  юьртан, юьртана, юьрто , юьрте , й] варене ц. 

ю са [ю су, юьйсира, юьйсина  см. ду са. 

ю саяла [ю сало, ю саелира, ю саелла  потенц. от ю са. 

ю сийта [ю суьйту, ю сийтира, ю сийтина  понуд. от ю са. 

юста [юсту, юьстира, юьстина  см. дуста. 

юстаяйта  юстайойту, юстаяйтира, юстаяйтина  понуд. от юсто . 

юстаяла  юстало, юстаелира, юстаелла  потенц. от юста. 

юстийта  юстуьйту, юстийтира, юстийтина  понуд. от юста. 

юстици  юстицин, юстицина, юстицино , юстице , й] юсти ция; Юстицин министерство 

Министе рство юсти ции. 

юсто   юстайо, юстийра, юстийна  см. дусто . 

юткъа см. дуткъа. 

юткъалла см. дуткъалла. 

юткъаниг см. юткъа. 

юткъаяйта [юткъайойту, юткъаяйтира, юткъаяйтина  понуд. от юткъаян. 

юткъаяла  юткъало, юткъаелира, юткъаелла  1) потенц. от юткъаян; 2) см. дуткъадала. 

юткъаян  юткъайо, юткъайира, юткъайина  см. дуткъадан. 

юткъаяр масд. от юткъаян. 

юткъо , юткъо ниг прил. см. дуткъо . 

юург 1) см. дуург; 2) еда , ку шанье, пи ща; юург ян гото вить пи щу; юург-мерг еда . 

юх  юьхан, юьхана, юьхо , юьхе , й; мн. яххаш, й] см. дух. 

юха см. духа; юха а ещѐ раз. 

юха= см. духа=. 

ю ха [ю ху, юьйхира, юьйхина  см. ду ха. 

юхаа ла см. духаа ла.  

юхаа ладала* потенц. от юхаа ла. 

юхаа лийта понуд. от юхаа ла.  

юхаа ра см. духаа ра.  

юхаа рахе ца см. духаа рахе ца. 

юхаа рахецадала* потенц. от юхаа рахе ца. 

юхаа рахе цар масд. переизда ние. 

юхаа рахе цийта понуд. от юхаа рахе ца. 

юхаа ха см. духаа ха. 

юхаа хадала* потенц. от юхаа ха. 
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юхаа хийта понуд. от юхаа ха.  

юхагулдайта* понуд. от юхагулдан. 

юхагулдала* потенц. от юхагулдан. 

юхагулдалийта* понуд. от юхагулдала. 

юхагулдан* собра ть, собира ть сно ва. 

юхадагардадала* потенц. от юхадагардан. 

юхадагардайта* понуд. от юхадагардан. 

юхадагардан* см. духадагардан. 

юхадада* побежа ть сно ва.  

юхадададайта* понуд. от юхададо . 

юхадададала* потенц. от юхадада. 

юхададала* потенц. от юхадан. 

юхада дала* потенц. от юхада н. 

юхададийта* понуд. от юхадада. 

юхададо * похи тить сно ва. 

юхадаийта* понуд. от юхада н. 

юхадайта* понуд. от юхадан. 

юхадаккха* см. духадаккха. 

юхадаккхадала* потенц. от юхадаккха. 

юхадаккхийта* понуд. от юхадаккха. 

юхадала* см. духадала. 

юхада ла* см. духада ла; ойла ца еш, дӀа а ма а ла, аьлла ваьлча, юха а ма ва ла посл. не 

обду мав, не говори , а е сли уж сказа л, то не отступа й. 

юхадаладала* потенц. от юхадала. 

юхада ладала* потенц. от юхада ла. 

юхадалийта* понуд. от юхадала. 

юхада лийта* понуд. от юхада ла. 

юхадан* см. духадан. 

юхада н* см. духада н. 

юхадаха* см. духадаха. 

юхада ха* см. духада ха. 

юхадахадала* потенц. от юхадаха. 

юхада хадала* потенц. от юхада ха. 

юхадахийта* понуд. от юхадаха. 

юхада хийта* понуд. от юхада ха. 

юхадахка* см. духадахка. 

юхадахкадала* потенц. от юхадахка. 

юхадахкийта* понуд. от юхадахка. 

юхадеана*, юхадеанарг прич. возврати вшийся. 

юхаде къа* см. духаде къа. 

юхаде къадала* потенц. от юхаде къа. 

юхаде къийта* понуд. от юхаде къа. 

юхадерза см. духадерза. 

юхадерзадайта* понуд. от юхадерзо . 

юхадерзадала* потенц. от духадерза. 

юхадерзийта* понуд. от юхадерза. 
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юхадерзо * см. духадерзо . 

юхадетта* отклоня ть, отверга ть. 

юхадеттадала* потенц. от юхадетта. 

юхадеттийта* понуд. от юхадетта. 

юхаде ша* см. духаде ша. 

юхаде шадала* потенц. от юхаде ша. 

юхаде шийта* понуд. от юхаде ша. 

юхадийла* см. духадийла. 

юхадийладала* потенц. от юхадийла. 

юхадийлийта* понуд. от юхадийла. 

юхадийца* рассказа ть, расска зывать сно ва. 

юхадийцадала* потенц. от юхадийца. 

юхадийцийта* понуд. от юхадийца. 

юхадила* см. духадила. 

юхадиладала* потенц. от юхадила. 

юхадилийта* понуд. от юхадила. 

юхадилла* см. духадилла. 

юхадилладала* потенц. от юхадилла. 

юхадиллийта* понуд. от юхадилла. 

юхадита* см. духадита. 

юхадитадала* потенц. от юхадита. 

юхадитийта* понуд. от юхадита. 

юхадитта* см. духадитта. 

юхадиттадала* потенц. от юхадитта. 

юхадиттийта* понуд. от юхадитта. 

юхадовла* см. духадовла. 

юхадовладала* потенц. от юхадовла. 

юхадовлийта* понуд. от юхадовла. 

юхадо гӀург* прич. 1) возвраща ющийся; 2) причита ющийся (о сдаче). 

юхадо жа* см. духадо жа. 

юхадо жадала* потенц. от юхадо жа. 

юхадо жийта* понуд. от юхадо жа. 

юхадо ладайта* понуд. от юхадо ло . 

юхадо ладала* возобнови ться, нача ться сно ва (после перерыва); делкъал тӀаьхьа ловзар 

юхадо ладелира по сле обе да игра  возобнови лась. 

юхадо ло * возобнови ть, нача ть сно ва. 

юхадохка* см. духадохка
1,2

. 

юхадохкадала* потенц. от юхадохка. 

юхадохкийта* понуд. от юхадохка. 

юхадуста* см. духадуста. 

юхадустадала* потенц. от юхадуста. 

юхадустийта* понуд. от юхадуста. 

юхаду ца* см. духаду ца. 

юхадӀахӀоттор масд. 1) реорганиза ция; 2) восстановле ние. 

юхаийза см. духаийза. 

юхаийзадала* потенц. от юхаийза. 
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юхаийзийта понуд. от юхаийза. 

юхаке гадайта* понуд. от юхаке го . 

юхаке го  см. духаке го . 

юхакхийса отбра сывать наза д. 

юхакхийсадала* потенц. от юхакхийса. 

юхакхийсийта понуд. от юхакхийса. 

юхакхолла см. духакхолла. 

юхакхолладала* потенц. от юхакхолла. 

юхакхоллар масд. перерожде ние. 

юхакхоллийта понуд. от юхакхолла. 

юхакхосса отбро сить, отшвырну ть наза д. 

юхакхоссадала* потенц. от юхакхосса. 

юхакхоссийта понуд. от юхакхосса. 

юхалалла объект в ед. погна ть наза д, в обра тную сто рону. 

юхалалладала* потенц. от юхалалла. 

юхалаллийта понуд. от юхалалла. 

юхала ра см. духала ра. 

юхала радала* потенц. от юхала ра. 

юхала рийта понуд. от юхала ра. 

юхалата 1) заже чься; 2) скле иться; 3) подра ться сно ва. 

юхалатадайта* понуд. от юхалато . 

юхалатадала* потенц. от юхалата. 

юхалато  см. духалато .  

юхалахка см. духалахка. 

юхалахкадала* потенц. от юхалахка. 

юхалахкийта понуд. от юхалахка. 

юхалелла см. духалелла.  

юхалелладала* потенц. от юхалелла. 

юхалеллийта понуд. от юхалелла. 

юхалелха см. духалелха. 

юхалелхадала* потенц. от юхалелха. 

юхале лхийта понуд. от юхалелха. 

юхале ра см. духале ра. 

юхале радала* потенц. от юхале ра. 

юхале рийта понуд. от юхале ра. 

юхалехка см. духалехка. 

юхалехкадала* потенц. от юхалехка. 

юхалехкийта понуд. от юхалехка. 

юхалиста см. духалиста. 

юхалистадала* потенц. от юхалиста. 

юхалистийта понуд. от юхалиста. 

юхаловза см. духаловза. 

юхаловзадала* потенц.от юхаловза. 

юхаловзийта понуд. от юхаловза. 

юхалург см. духалург. 

юхаметтахӀоттадайта понуд. от юхаметтахӀотто . 

юхаметтахӀотто  восстанови ть. 
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юхане хьа  нареч. в обра тную сто рону; наоборо т. 

юхао за 1) осади ть, заста вить пода ть наза д; говр юхао за осади ть ло шадь; 2) натяну ть; архаш 

юхао за натяну ть во жжи. 

юхао задала* потенц. от юхао за. 

юхао зийта понуд. от юхао за. 

юхатаса бро сить, ки нуть сно ва. 

юхатасадала* потенц. от юхатаса. 

юхатасийта понуд. от юхатаса. 

юхате га см. духате га. 

юхате гадала* потенц. от юхате га. 

юхате гийта понуд. от юхате га. 

юхатийса броса ть, кида ть сно ва. 

юхатийсадала* потенц. от юхатийса. 

юхатийсийта понуд. от юхатийса. 

юхато ха см. духато ха. 

юхато хадала* потенц. от юхато ха. 

юхато хийта понуд. от юхато ха. 

юхахаржа см. духахаржа. 

юхахаржадала* потенц. от юхахаржа. 

юхахаржийта понуд. от юхахаржа. 

юхахатта см. духахатта. 

юхахаттадала* потенц. от юхахатта. 

юхахаттийта понуд. от юхахатта. 

юхахержа см. духахержа. 

юхахержадала* потенц. от юхахержа. 

юхахержийта понуд. от юхахержа. 

юхахетта см. духахетта. 

юхахеттадала* потенц. от юхахетта. 

юхахеттийта понуд. от юхахетта. 

юхахьада отхлы нуть. 

юхахьададала* потенц. от юхахьада. 

юхахьа даккха* см. духахьа даккха. 

юхахьа даккхадала* потенц. от юхахьа даккха. 

юхахьа даккхийта* понуд. от юхахьа даккха. 

юхахьа да ла* см. духахьа да ла. 

юхахьа да ладала* потенц. от юхахьа да ла. 

юхахьа да лийта* понуд. от юхахьа да ла. 

юхахьа да ха* см. духахьа да ха. 

юхахьа да хадала* потенц. от юхахьа да ха. 

юхахьа да хийта* понуд. от юхахьа да ха. 

юхахьа дийла* см. духахьа дийла. 

юхахьа дийладала* потенц. от юхахьа дийла. 

юхахьа дийлийта* понуд. от юхахьа дийла. 

юхахьадийта понуд. от юхахьада. 

юхахьа довла* см. духахьа довла. 

юхахьадовладала* потенц. от юхахьа довла. 

юхахьадовлийта* понуд. от юхахьа довла. 
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юхахьажа см. духахьажа. 

юхахьажадайта* понуд. от юхахьажо . 

юхахьажадала* потенц. от юхахьажа. 

юхахьажийта понуд. от юхахьажа. 

юхахьажо  напра вить, посла ть кого-что-л. наза д, в обра тную сто рону. 

юхахьалха субъект во мн. отхлы нуть. 

юхахьалхадала* потенц. от юхахьалха. 

юхахьалхийта понуд. от юхахьалха. 

юхахьа ра прил. 1) насто йчивый, упо рный; 2) упря мый, стропти вый. 

юхахьа ралла 1) насто йчивость, упо рство; 2) упря мство, стропти вость. 

юхахьа раниг см. юхахьа ра. 

юхахье жа см. духахье жа. 

юхахье жадала* потенц. от юхахье жа. 

юхахье жийта понуд. от юхахье жа. 

юхахьийза см. духахьийза. 

юхахьийзадайта* понуд. от юхахьийзо . 

юхахьийзадала* потенц. от юхахьийза. 

юхахьийзийта понуд. от юхахьийза. 

юхахьийзо  см. духахьийзо . 

юхахьийса см. духахьийса. 

юхахьийсадала потенц. от юхахьийса. 

юхахьийсийта понуд. от юхахьийса. 

юхахьовза см. духахьовза. 

юхахьовзадайта* понуд. от юхахьовзо . 

юхахьовзадала* потенц. от юхахьовза. 

юхахьовзийта понуд. от юхахьовза. 

юхахьовзо  см. духахьовзо . 

юхахьовса см. духахьовса. 

юхахьовсадала* потенц. от юхахьовса. 

юхахьовсийта понуд. от юхахьовса. 

юхацалург см. духацалург. 

юхацӀетилла переименова ть; у рамана юхацӀетилла переименова ть у лицу. 

юхацӀетиллар масд. переименова ние. 

юхашара нареч. в бу дущем году . 

юхашха, юхашханиг прил. хромо й (с вывихом бедра). 

юхаэккха см. духаэккха. 

юхаэккхадайта* понуд. от юхаэккхо . 

юхаэккхадала* потенц. от юхаэккха. 

юхаэккхийта понуд. от юхаэккха. 

юхаэккхо  погна ть наза д. 

ю хаяла [ю хало, ю хаелира, ю хаелла  потенц. от ю ха. 

ю хийта [ю хуьйту, ю хийтира, ю хийтина  понуд. от ю ха. 

юхйийла  юхъюьуйлу, юхйийлира, юхйийлла  см. духдийла. 

юхйовла  юхйовлу, юхъевлира, юхъевлла  см. духдовла. 

юххе  нареч. о коло, ря дом, во зле; юххе  хаа сесть ря дом; юххе  хӀотта стать ря дом; пе на юххе  

дӀахӀотта стать о коло стены ; юххе  xIoттo  поста вить ря дом. 

юххе даккха* объект в ед. дать возмо жность идти  ря дом с кем-л. 
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юххе даккхадала* потенц. от юххе даккха. 

юххе даккхийта* понуд. от юххе даккха. 

юххе да ла* идти  ря дом с кем-л. 

юххе да ладайта* понуд. от юххе да ло . 

юххе да ладала* потенц. от юххе да ла. 

юххе да лийта* понуд. от юххе да ла. 

юххе да ло *  юххе да ладо, юххе да лийра, юххе да лийна  прибли зить кого-чего-л. 

юххе даха*  юххе до ьду, юххе дахара, юххе дахна  прибли зиться, подойти  бли же. 

юххе да ха* объект во мн. дать возмо жность идти  ря дом с кем-чем-л. 

юххе дахадала* потенц. от юххе даха. 

юххе да хадала* потенц. от юххе да ха. 

юххе дахийта* понуд. от юххе даха. 

юххе да хийта* понуд. от юххе да ха. 

юххе дахка
1
* приложи ть объект во мн.; прикла дывать; пода ть вме сте с чем-л., объект во мн.; 

подава ть вме сте с чем-л.; положи ть ря дом с кем-чем-л., объект во мн.; класть ря дом с кем-

чем-л. 

юххе дахка
2
* прибли зиться, подойти  к кому-чему-л. 

юххе дахкадала
1
* потенц. от юххе дахка

1
. 

юххе дахкадала
2
* потенц. от юххе дахка

2
. 

юххе дахкийта
1
* понуд. от юххе дахка

1
. 

юххе дахкийта
2
* понуд. от юххе дахка

2
. 

юххе дижа* субъект в ед. лечь, ложи ться ря дом с кем-чем-л. 

юххе дижадала* потенц. от юххе дижа. 

юххе дижийта понуд. от юххе дижа. 

юххе дийла* идти  ря дом с кем-чем-л. 

юххе дийладала* потенц. от юххе дийла. 

юххе дийлийта* понуд. от юххе дийла. 

юххе дийша* субъект во мн. лечь, ложи ться ря дом с кем-чем-либо. 

юххе дилла* объект в ед. приложи ть к чему-л., пода ть с чем-л. 

юххе дилладала* потенц. от юххе дилла. 

юххе диллийта* понуд. от юххе дилла. 

юххедо жа* впряга ть (напр. одну лошадь рядом с другой). 

юххе до жадала* потенц. от юххе до жа. 

юххе до жийта* понуд. от юххе до жа. 

юххе ида бе гать ря дом с кем-чем-л. 

юххе идадала* потенц. от юххе ида. 

юххе идийта понуд. от юххе ида. 

юххе ийза приближа ть кого-что-л., придвига ть что-л. 

юххе ийзадала* потенц. от юххе ийза. 

юххе ийзийта понуд. от юххе ийза. 

юххе лалла объект в ед. подогна ть к кому-чему-л. 

юххе лалладала* потенц. от юххе лалла. 

юххелаллийта понуд. от юххе лалла. 

юххе лахка объект во мн. подогна ть к кому-чему-л. 

юххе лахкадала* потенц. от юххе лахка. 

юххе лахкийта понуд. от юххе лахка. 

юххелелха приближа ться, подбега ть, подходи ть к кому-чему-л. 
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юххе лелхадайта* понуд. от юххе лелхо . 

юххе лелхадала* потенц. от юххе лелха. 

юххе лелхийта понуд. от юххе лелха. 

юххе лелхо  подгоня ть к кому-чему-л. 

юххе о за притяну ть, прибли зить кого-что-л. 

юххе о задала* потенц. от юххе о за. 

юххе о зийта понуд. от юххе о за. 

юххе олла объект в ед. пове сить что-л. бли зко от чего-л. 

юххе олладала* потенц. от юххе олла. 

юххе оллийта понуд. от юххе олла. 

юххе охка объект во мн. пове сить что-л. бли зко от чего-л. 

юххе охкадала* потенц. от юххе охка. 

юххе охкийта понуд. от юххе охка. 

юххе таса подки нуть, подбро сить что-л. о коло кого-чего-л. 

юххе тасадала* потенц. от юххе таса. 

юххе тасийта понуд. от юххе таса. 

юххе тийса подки дывать, подбра сывать что-л. о коло кого-чего-л. 

юххе тийсадала* потенц. от юххе тийса. 

юххе тийсийта понуд. от юххе тийса. 

юххе хаа субъект в ед. сесть ря дом, о коло. 

юххе хаадала* потенц. от юххе хаа. 

юххе хаийта понуд. от юххе хаа. 

юххе хао  объект в ед. посади ть кого-л. ря дом с кем-чем-л. 

юххе хийша сади ться ря дом, о коло кого-чего-л. 

юххе хийшадала* потенц. от юххе хийша. 

юххе хийшийта понуд. от юххе хийша. 

юххе ховша субъект во мн. сесть ря дом с кем-чем-л. 

юххе ховшадала* потенц. от юххе ховша. 

юххе ховшийта понуд. от юххе ховша. 

юххе хула нареч. ми мо, мину я кого-что-л.; юххе хула тӀехда ла пройти , прое хать, пролете ть, 

проплы ть ми мо кого-чего-л.; юххе хула тӀехдаккха провести , провезти  ми мо кого-чего-л. 

юххехь нареч. во зле, ря дом, о коло, вблизи , побли зости; иза веха тхуна юххехь он живѐт во зле нас. 

юххе эккха подскочи ть к кому-чему-л. 

юххеэккхадайта* понуд. от юххе эккхо . 

юххе эккхадала* потенц. от юххе эккха. 

юххе эккхийта понуд. от юххе эккха. 

юххе эккхо  подогна ть бли зко к кому-чему-л. 

юххе эха приближа ться, подходи ть бли зко к кому-чему-л. 

юххе эхадала* потенц. от юххе эха. 

юххе эхийта понуд. от юххе эха. 

юххе Ӏахка субъект во мн. лежа ть ря дом с кем-чем-л. 

юххе Ӏахкадала* потенц. от юххе Ӏахка. 

юххе Ӏахкийта понуд. от юххе Ӏахка. 

юххе Ӏилла субъект в ед. лежа ть ря дом с кем-чем-л. 

юххе Ӏилладала* потенц. от юххе Ӏилла. 

юххе Ӏиллийта понуд. от юххе Ӏилла. 

юхъяккха  юхйоккху, юхъяьккхира, юхъяьккхина  см. духдаккха. 
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юхъя ла  юхйо лу, юхъе лира, юхъялла  см. духда ла. 

юхъя ха  юхйо ху, юхъе хира, юхъяьхна  см. духда ха. 

юх-юххе  нареч. оди н по дле друго го. 

ю ца [ю цу, юьйцира, юьйцина  см. ду ца; юьйцина шед кнут, плеть (из перевитых ремней или 

верѐвок). 

ю цаяла [ю цало, ю цаелира, ю цаелла  см. ду цадала. 

ю цийта [ю цуьйту, ю цийтира, ю цийтина  см. ду цийта. 

ю ша [ю шанан, ю шанна, ю шано , ю шане , й; мн. ю шанаш, й  полы нь. 

Юь 

юьгург см. дуьгург. 

юьззана см. дуьззана. 

юьйлаяла  юьйлало, юьйлаелира, юьйлаелла  см. дуьйладала. 

юьйриг см. дуьйриг.  

юьйш см. дуьйш.  

юькъа см. дуькъа. 

юькъалла см. дуькъалла.  

юькъиг  юькъиган, юькъигна, юькъиго , юькъиге , й; мн. юькъигаш, й] с.-х. огре х. 

юькъо , юькъо ниг прил. см. дуькъо . 

юьман, юьманиг прил. к юм. 

юьртаба хаман, юьртаба хамниг прил. сельскохозя йственный. 

юьртан, юртаниг прил. се льский, дереве нский, ау льный; юьртан совет се льский сове т; ◊ юьртан 

бахам се льское хозя йство. 

юьртара, юьртарниг прил. се льский, дереве нский. 

юьртда  уст. се льский старшина . 

юьртде н, юьртде ниг прил. к юьртда . 

юьрткор селько р. 

юьртсовет сельсове т. 

юьртхо   юьртхо чун, юьртхо чунна, юьртхо чо , юьртхо чуьнга, в, й; мн. юьртхой, б] земля к, земля чка 

(уроженец одного и того же села). 

юьстаха 1. прил. кра йний, находя щийся в стороне  от други х; 2. нареч. в сто рону; особняко м, в 

стороне  от други х. 

юьстахдаккха* объект в ед. 1) отвести  в сто рону; 2) отстрани ть. 

юьстахдаккхадала* потенц. от юьстахдаккха. 

юьстахдаккхийта* понуд. от юьстахдаккха. 

юьстахда ла* субъект в ед. 1) отойти  в сто рону, посторони ться; 2) отстрани ться. 

юьстахда ладала* потенц. от юьстахда ла. 

юьстахда лийта* понуд. от юьстахда ла. 

юьстахда ха* отвести  в сто рону объект во мн.; отводи ть в сто рону. 

юьстахда хадала* потенц. от юьстахда ха. 

юьстахда хийта* понуд. от юьстахда ха. 

юьстахдийла* сторони ться, отходи ть в сто рону. 

юьстахдийладала* потенц. от юьстахдийла. 

юьстахдийлийта* понуд. от юьстахдийла. 

юьстахдовла*  юьстахдовлу, юьстахдевлира, юьстахдевлла  субъект во мн. отойти  в сто рону, 

посторони ться. 
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юьстахдовладала* потенц. от юьстахдовла. 

юьстахдовлийта* понуд. от юьстахдовла. 

юьсте   юьсте нан, юьстенна, юьсте но , юьсте не , й; мн. юьсте наш, й] охо та (на зверей, птиц). 

юьсург см. дуьсург. 

юьхан, юьханиг прил. к юх. 

юьхк  юьхкан, юьхкана, юьхко , юьхке , й; мн. юьхкаш, й  1) пень; 2) сук, сучо к; 3) стернь, стерня ; 4) 

часть, кусо к чего-л.; баьпкан юьхк кусо к хле ба; 5) оку рок; 6) ко рень (зуба). 

юьххье ра, юьххье раниг прил. нача льный; юьххье ра дуьйна снача ла. 

юьхь
1
  юьхьан, юьхьана, юьхьо , юьхье , й; яххьаш, й  1) коне ц; ший а юьхь ирйина гӀаж па лка, 

заострѐнная с обо их концо в; юьххье  кхаччалц до са мого конца ; 2) нача ло пото ка (при 

разливе реки); юьхь ла ца а) взять за по вод; б) перен. взять что-л. за осно ву. 

юьхь
2
  юьхьан, юьхьана, юьхьо , юьхье , й; яххьаш, й  лицо ; юьхьан а маташ черты  лица ; юьхь-

куьг дила умы ться (букв. помы ть лицо -ру ки); юьхь я го  а) обве трить лицо ; б) перен. 

пробра ть, вы бранить, пристыди ть, заста вить покрасне ть от стыда ; ◊ юьхь-дуьхьал а) пе ред 

лицо м кого-л., в прису тствии кого-л.; б) в лицо , лицо м к лицу ; в) откры то, пря мо; юьхь-

дуьхьал хӀотта яви ться на о чную ста вку; юьхь йо цуш гру бо (в обращении с кем-л.); юьхь 

йо цуш жоп дала гру бо отве тить; юьхь яйа оскорби ть (словами); юьхь яйъина без зазре ния 

со вести; не стесня ясь; юьхь ян уважа ть, почита ть; счита ться с кем-л.; юьхькӀайчу хӀотта 

произвести  хоро шее впечатле ние на кого-л.; сайн дена хьалха юьхькӀайчу хӀоьттира со 

мне не пришло сь красне ть пе ред отцо м; юьхьӀаьржачу хӀитта позо риться, срами ться; 

юьхьӀаьржачу хӀитто  позо рить, оскорбля ть; юьхьӀаьржачу xIoттo  опозо рить, оскорби ть; 

юьхьӀаьржачу хӀотта а) опозо риться, осрами ться; б) постыди ться, покрасне ть за кого-л. 

юьхьдагалла лицеме рие. 

юьхьдагана нареч. из уваже ния; ра ди прили чия. 

юьхьенца нареч. снача ла, сперва . 

юьхьенцара, юьхьенцарниг прил. перви чный, нача льный; юьхьенцара школа нача льная шко ла; 

юьхьенцара парторганизаци перви чная парторганиза ция. 

юьхьза, юьхьзаниг прил. грам. безли чный; юьхьза хандош безли чный глаго л. 

юьхьиг  юьхьиган, юьхьигна, юьхьиго , юьхьиге , й; мн. юьхьигаш, й] коне ц; хе нан юьхьиг то нкий 

коне ц бревна ; то ьпан юьхьиг ду ло ружья . 

юьхьиръа ла запева ть (в хоре). 

юьхьиръэ риг прич. запева ла. 

юьхькӀайлла 1) честь, досто инство, авторите т; 2) успе х, уда ча (в достижении чего-л.). 

юьхькӀам  юьхькӀа ман, юьхькӀа мана, юьхькӀа мо , юьхькӀа ме , б; мн. юьхькӀа маш, б  1) досто инство; 

уваже ние, авторите т; 2) успе х, уда ча (в достижении чего-л.). 

юьхькӀе да, юьхькӀе даниг прил. мягкоте лый, слабохара ктерный. 

юьхьсибат о блик. 

юьхьъя гор масд. оскорбле ние, поноше ние. 

юьхьӀаьржо   юьхьӀаьржо нан, юьхьӀаьржонна, юьхьӀаьржо но , юьхьӀаьржо не , й; мн. 

юьхьӀаьржо наш, й] позо р, срам, посрамле ние. 

 

Я 
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я союз и ли, ли бо; кха на я лама за втра или по слезавтра; я оршотан дийнахь, я кхаарин дийнахь 

ли бо в понеде льник, ли бо в сре ду. 

яа  йоу, йиира, йиъна, юур ю  см. даа. 

яаяйта понуд. от яо . 

яаяла  яало, яаелира, яаелла  потенц. от яа. 

яаялийта  яайолуьйту, яаялийтира, яаялийтина  понуд. от яаяла. 

яга  йогу, егира, егна  см. дага
2
. 

я га  йо гу, е гира, яьгна  см. да га. 

ягаръяйта  ягарйойту, ягаръяйтира, ягаръяйтина  понуд. от ягаръян. 

ягаръяла  ягарло, ягаръелира, ягаръелла  потенц. от ягаръян. 

ягаръян  ягарйо, ягарйира, ягарйина  см. дагардан. 

ягаяйта  ягайойту, ягаяйтира, ягаяйтина  понуд. от яга. 

я гаяйта [я гайойту, я гаяйтира, я гаяйтина  понуд. от я го . 

ягаяла потенц. от яга. 

я гаяла потенц. от я га. 

я гийна, я гийнарг прич. см. да гийна. 

ягийта  йогуьйту, ягийтира, ягийтина  понуд. от яга. 

я гийта  йо гуьйту, я гийтира, я гийтина  понуд. от я га. 

я го  [я гайо, я гийра, я гийна  см. да го . 

я горг [я горган, я горгана, я горго , я горге , й] то пливо, горю чее. 

яда  йоду, едира, едда  см. дада. 

ядаяйта  ядайойту, ядаяйтира, ядаяйтина  понуд. от ядо . 

ядаяла  ядало, ядаелира, ядаелла  потенц. от яда. 

ядерни прил. я дерный; ядерни герз я дерное ору жие. 

ядийта  йодуьйту, ядийтира, ядийтина  понуд. от яда. 

ядо   ядайо, ядийра, ядийна  см. дадо . 

я жа [е жа, е жира, яьжна  см. дажа. 

я жаяйта [я жайойту, я жаяйтира, я жаяйтина  понуд. от я жо . 

я жаяла [я жало, я жаелира, я жаелла  потенц. от я жа. 

я жийта  йо жуьйту, я жийтира, я жийтина  понуд. от я жа. 

я жо  [я жайо, я жийра, я жийна  см. да жо . 

я за  йо зу, е зира, яьзна  см. да за. 

я заяйта [я зайойту, я заяйтира, я заяйтина  понуд. от я зо . 

я заяла [я зало, я заелира, я заелла  потенц. от я за. 

язвалархо   язвалархо чун, язвалархо чунна, язвалархо чо , язвалархо чуьнга, в; мн. язвалархой, б] 

подпи счик; газетана язвалархо  подпи счик на газе ту. 

яздайта*  яздойту, яздайтира, яздайтина  понуд. от яздан. 

яздала*  язло, язделира, язделла  1) потенц. от яздан; 2) записа ться; лоьрана тӀекха ча 

дӀаязвала записа ться на приѐм к врачу ; 3) подписа ться (на газету). 

яздан*  яздо, яздира, яздина  1) написа ть, писа ть; къаьсташ яздан писа ть разбо рчиво; ке хат яздан 

написа ть письмо ; 2) описа ть (при переписи, при наложении ареста); цӀе нош яздан описа ть 

дом; хӀуманаш язъян описа ть ве щи. 

яздар* масд. 1) написа ние; 2) о пись; даьхний яздар о пись скота ; хӀуманаш язъяр о пись веще й. 

яздархо   яздархо чун, яздархо чунна, яздархо чо , яздархо чуьнга, в, й; мн. яздархо й, б  писа тель, 

писа тельница. 

яздархойн, яздархойниг прил. писа тельский. 

яздийриг прич. пи шущий. 
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яздинарг* прич. 1. написа вший; 2. напи санный. 

я зийта  йо зуьйту, я зийтира, я зийтина  понуд. от я за. 

я зо  [я зайо, я зийра, я зийна  см. да зо . 

я зо раш [чаще мн., й] волоки та, затя жка в дела х. 

язъяйта  язйойту, язъяйтира, язъяйтина  понуд. от язъян. 

язъяла  язло, язъелира, язъелла  потенц. от язъян. 

язъялархо   язъялархо чун, язъялархо чунна, язъялархо чо , язъялархо чуьнга, й; мн. язъялархой, б  

подпи счица; журналана язъялархо  подпи счица на журна л. 

язъян  язйо, язйира, язйина  см. даздан. 

яийта
1
  йоуьйту, яийтира, яийтина  понуд. от яа. 

яийта
2
  йоуьйту, яийтира, яийтина  понуд. от я н

1,2
. 

яй
1
 [е н, е на, е но , е га, б; мн. еш, д] кастрю ля, котѐл (для приготовления пищи); е н бухара хьал 

чоьлпина дика хаьа посл. о том, что есть на дне котла , лу чше зна ет шумо вка. 

яй
2
  яйн, яйна, яйно , яйга, й; мн. яйнаш, й] ры ба из семе йства ка рповых. 

яйа  йойу, яйъира, яйъина  см. дайа. 

яйаяла  яйало, яйаелира, яйаелла  потенц. от яйа. 

яйдакха нареч. верхо м (на не осѐдланной лошади).  

яйлла см. дайлла. 

яйн см. дайн
1
; яйн промышленность лѐгкая промы шленность. 

яйна, яйнарг см. дайна. 

яйниг см. яйн. 

яйта  йойту, яйтира, яйтина  понуд. от ян. 

я йта  йо йту, я йтира, я йтина  понуд. от я н
3
. 

яйъийта  йойуьйту, яйъийтира, яйъийтина  понуд. от яйа. 

яйяйта  яййойту, яйяйтира, яйяйтина  понуд. от яйян. 

яйяла  яйло, яйелира, яйелла, яйлур  потенц. от яйян. 

яйян  яййо, яййира, яййина  см. дайдан. 

яккха  йоккху, яьккхира, яьккхина  см. даккха. 

яккхалурйо цу, яккхалурйо цург прич. см. даккхалурдо цу. 

яккхаяла  яккхало, яккхаелира, яккхаелла  потенц. от яккха. 

яккхий см. даккхий. 

яккхийе н  яккхиййоь, яккхиййийра, яккхиййийна  см. даккхийде н. 

яккхийе ян  яккхийе йо, яккхийе йира, яккхийе йина  см. даккхийде дан. 

яккхийнаш см. яккхий. 

яккхийра, яккхийраниг см. даккхийра; яккхийра ехк гребѐнка, расчѐска с ре дкими зу бьями. 

яккхийта  йоккхуьйту, яккхийтира, яккхийтина  понуд. от яккха. 

яккъаш мн. от юкъ
1
. 

якут  якутан, якутана, якуто , якуте , в; мн. якуташ, б] яку т. 

якутка  якуткин, якуткина, якутко , якутке , й; мн. якуткаш, б  яку тка. 

якутски прил. яку тский; якутски мотт яку тский язы к. 

якха  екха, екхира, екхна  см. дакха. 

якхаяйта  якхайойту, якхаяйтира, якхаяйтина  понуд. от якхо . 

якхаяла  якхало, якхаелира, якхаелла  потенц. от якха. 

якхдайта* понуд. от якхдан. 

якхдала* 1) потенц. от якхдан; 2) испы тывать недоста ток жиро в в органи зме. 

якхдан*  якхдо, якхдира, якхдина  лиши ть органи зм жиро в. 

якхдар* масд. от якхдан. 
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якхийта  йокхуьйту, якхийтира, якхийтина  понуд. от якха. 

якхо   якхайо, якхийра, якхийна  см. дакхо 
1
. 

я кхо  [я кхо нан, я кхонна, я кхо но , я кхо не , й; мн. я кхо наш, й  отсу тствие жиро в в органи зме (человека 

и животного). 

якхъяйта  якхйойту, якхъяйтира, якхъяйтина  понуд. от якхъян. 

якхъяла  якхло, якхъелира, якхъелла] обезжи реть. 

якхъян  якхйо, якхйира, якхйина  обезжи рить. 

якъаяйта  якъайойту, якъаяйтира, якъаяйтина  понуд. от якъо . 

якъаяла  якъало, якъаелира, якъаелла  см. дакъадала. 

якъаялийта  якъайолуьйту, якъаялийтира, якъаялийтина  см. дакъадалийта. 

якъаян  якъайо, якъийра, якъийна  см. дакъадан. 

якъо   якъайо, якъийра, якъийна, якъор  см. дакъо . 

ял
1
  йо лан, йо лана, йо ло , йо ле , й; мн. е лаш, й  1) нало г; 2) проце нты (взимаемые за деньги, 

отданные в рост, в долг); ял яла а) плати ть нало г; б) плати ть проце нты; ял яккха а) 

взыска ть нало г; б) получи ть проце нты. 

ял
2
  йо лан, йо лана, йо ло , йо ле , й; мн. яьлнаш, й  загри вок, хо лка. 

ял
3
  йо лан, йо лана, йо ло , йо ле , й] облегче ние. 

яла
1
  ла, елира, елла, лер или лийр ю  см. дала

1
. 

яла
2
  ло, елира, елла, лур  см. дала

2
. 

я ла  йо лу, е лира, яьлла, яьр или ер ю  см. да ла; я лахь ХӀа та ца я лахь — Минга билггал велла 

погов. вы стрелит — Ха та (будет убит), даст осе чку — Ми нга наверняка  поги бнет (т. е. что-

нибудь да получится). 

яла лай ялала й (общепринятый припев чеченских песен). 

я лаяйта [я лайойту, я лаяйтира, я лаяйтина  понуд. от яло . 

ялаяла  ялало, ялаелира, ялаелла  потенц. от яла
1,2

. 

я лаяла [я лало, я лаелира, я лаелла  потенц. от я ла. 

ялгӀу   ялгӀу н, ялгӀу на, ялгӀу но , ялгӀу га, д; мн. ялгӀуш, д] сковоро дка (с ручкой). 

ялгӀу н, ялгӀу ниг прил. сковоро дный. 

ялийта  йолуьйту, ялийтира, ялийтина  понуд. от яла
1,2

. 

я лийта  йо луьйту, я лийтира, я лийтина  понуд. от я ла. 

ялкха  ялкханан, ялкханна, ялкхано , ялкхане , й; мн. ялкханаш, й] люшня  (составная часть арбы). 

ялла  йоллу, яьллира, яьллина  см. далла
2
. 

яллалц см. даллалц
1,2

. 

яллаяйта  яллайойту, яллаяйтира, яллаяйтина  понуд. от ялло . 

яллаяла  яллало, яллаелира, яллаелла  потенц. от ялла. 

яллийта  йоллуьйту, яллийтира, яллийтина  понуд. от ялла. 

ялло   яллайо, яллийра, яллийна  см. далло . 

яло  см. дало . 

я ло  [я лайо, я лийра, я лийна  см. да ло . 

ялпар  ялпаран, ялпарна, ялпаро , ялпаре , д; мн. ялпарш, д] нажда к, нажда чная бума га. 

ялпаран, ялпарниг прил. нажда чный. 

ялсамани  ялсаманин, ялсаманина, ялсаманино , ялсаманига, й] рел. рай; ◊ дуьне нан ялсамани 

земно й рай, рай земно й. 

ялсаманин, ялсаманиниг прил. рел. ра йский; ялсаманин неӀарш ра йские врата ; ◊ ялсаманин 

хьо за вид пе вчей пти цы (букв. ра йская пти ца). 

ялта  ялтин, ялтина, ялто , ялте , д; мн. ялташ, д] хлеб (на корню); ялта де н посе ять хлеб; ялта 

хьакха скоси ть хлеб; ялта чудерзо  убра ть хлеб. 
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ялтадӀадалар масд. хлебосда ча. 

ялтакечдар масд. хлебозагото вки. 

ялтакечдархо  хлебозаготови тель. 

ялтачудерзор масд. хлебоубо рка. 

ялтачудерзо ран, ялтачудерзо раниг прил. хлебоубо рочный; ялтачудерзо ран машинаш хлебо-

убо рочные маши ны. 

ялтиймахле лор масд. хлеботорго вля. 

ялтин, ялтиниг прил. хле бный. 

ялх  ялханан, ялханна, ялхаммо, ялханга  числ. шесть; ялхе  а ше стеро; ялх-ворхӀ шесть-семь; ялх-

ялх по шести ; ялх-ялхазза по шесть раз. 

ялхазза числ. шесть раз. 

ялхазлагӀа, ялхазлагӀниг числ. шесто й раз. 

ялхалгӀа, ялхалгӀаниг числ. шесто й. 

ялхаммо  вшестеро м. 

ялхаяйта  ялхайойту, ялхаяйтира, ялхаяйтина  понуд. от ялхо 
1
. 

ялхбӀе  числ. шестьсо т. 

ялхитта числ. шестна дцать; ялх-ялхитта по шестна дцати. 

ялхиттазза числ. шестна дцать раз. 

ялхиттазлагӀа, ялхиттазлагӀниг числ. шестна дцатый раз. 

ялхитталгӀа, ялхитталгӀаниг числ. шестна дцатый. 

ялхо 
1
  ялхайо, ялхийра, ялхийна  см. далхо . 

ялхо 
2
  ялхо чун, ялхо чунна, ялхо чо , ялхо чуьнга, в, й; мн. ялхой, б] 1) батра к, батра чка; 2) слуга , 

служа нка. 

ялхойн, ялхойниг прил. к ялхо 
2
. 

я марта, я мартаниг прил. изме ннический, кова рный; я марта стаг нече стный, кова рный челове к; 

я марта хила измени ть, нару шить ве рность; доттагӀчунна я марта хила измени ть дру гу. 

я мартло  [я мартло нан, я мартлонна, я мартло но , я мартло не , й; мн. я мартло наш, й] 1) кова рство, 

вероло мство, изме на; 2) нече стность. 

я мартлонца нареч. кова рно, вероло мно. 

я мартхо  [я мартхо чун, я мартхо чунна, я мартхо чо , я мартхо чуьнга, в, й; мн. я мартхой, б  изме нник, 

изме нница. 

я мартхойн, я мартхойниг прил. изме ннический, преда тельский. 

ямб  ямбан, ямбана, ямбо , ямбе , й; мн. ямбаш, й] лит. ямб. 

ямбаш  ямба шан, ямба шана, ямба шо , ямба ше , в, й; мн. ямба шаш, б  хромо й (чаще о лошади). 

ян  йо, йира, йина, ер или йийр ю  см. дан. 

я н
1
  йогӀу, еара, еана  см. дан

1
. 

я н
2
  яхьа, еара, еана  см. дан

2
. 

я н
3
  йов, яйра, яйна, йовр ю  см. да н

3
. 

я н
4
 [наст. вр. нет; яйра, яйна  см. дан

4
. 

январски прил. янва рский. 

январь  январан, январна, январо , январе , б  янва рь. 

янтарь  янтаран, янтарана, янтаро , янтаре , д; мн. янтараш, д] янта рь. 

янтор нареч. на искось. 

яо   яайо, яийра, яийна  см. дао . 

я паркх [я паркхан, я паркхана, я паркхо , я паркхе , д; мн. я паркхаш, д] кра ска, употребля емая при 

дубле нии. 

япон  японан, японна, японо , японе , в, й; мн. японаш, б  япо нец, япо нка. 



 538 

японски прил. япо нский; японски мотт япо нский язы к. 

яппарийн, яппарийниг прил. к яппарш. 

яппарш [только мн., й] 1) напа дки, упрѐки; 2) ро пот; яппарш ян а) ворча ть, серди то бормота ть; б) 

ропта ть. 

яр масд. от ян. 

я р масд. от ян
1-4

. 

я ра  йо ру, е рира, е рина  см. да ра. 

я рархо  [я рархо чун, я рархо чунна, я рархо чо , я рархо чуьнга, в, й; мн. я рархой, б  закро йщик, 

закро йщица. 

яраш [чаще мн., й] со рная трава , бурья н. 

я раяла [я рало, я раелира, я раелла  потенц. от я ра. 

яржа  яьржа, яьржира, яьржина  см. даржа. 

яржаяйта  яржайойту, яржаяйтира, яржаяйтина  понуд. от яржо . 

яржаяла  яржало, яржаелира, яржаелла  потенц. от яржа. 

яржийта  йоржуьйту, яржийтира, яржийтина  понуд. от яржа. 

яржо   яржайо, яржийра, яржийна  см. даржо . 

я рийта  йоруьйту, я рийтира, я рийтина  понуд. от я ра. 

ярмарка  ярмаркин, ярмаркина, ярмарко , ярмарке , й; мн. ярмаркаш, й] я рмарка. 

ярмаркин, ярмаркиниг прил. я рмарочный. 

яровизаци  яровизацин, яровизацина, яровизацино , яровизацига, й] с.-х. яровиза ция; яровизаци 

ян яровизи ровать. 

ярста  ерста, ерстира, ерстина  см. дарста. 

ярстаяйта  ярстайойту, ярстаяйтира, ярстаяйтина  понуд. от ярсто . 

ярстаяла  ярстало, ярстаелира, ярстаелла  потенц. от ярста. 

ярстийта  йорстуьйту, ярстийтира, ярстийтина  понуд. от ярста. 

ярсто   ярстайо, ярстийра, ярстийна] см. дарсто . 

ярташ мн. от юрт
1
. 

я сакх [я сакхан, я сакхна, я сакхо , я сакхе , й; мн. я сакхаш, й] ист. яса к; я сакх яла плати ть яса к; 

я сакхах да ла освободи ться от яса ка. 

я сакхан, я сакхниг прил. ист. яса чный. 

ясли [яслин, яслина, яслино , яслига, й; мн. яслеш, й] я сли (для детей). 

яссаяйта  яссайойту, яссаяйтира, яссаяйтина  понуд. от яссо . 

яссаяла  яссало, яссаелира, яссаелла  см. дассадала. 

яссаялийта  яссайолуьйту, яссаялийтира, яссаялийтина  понуд. от яссаяла. 

яссо   яссайо, яссийра, яссийна  см. дассо . 

яста  йосту, яьстира, яьстина  см. даста
2
. 

ястаелларг см. дастаделларг. 

ясталург см. дасталург. 

ястаяла  ястало, ястаелира, ястаелла  1) потенц. от яста; 2) см. дастадала. 

ястийта  йостуьйту, ястийтира, ястийтина  понуд. от яста. 

ята  ета, етира, етта  см. дата. 

я та  йо ту, е тира, яьтта  см. да та. 

ятаяйта  ятайойту, ятаяйтира, ятаяйтина  понуд. от ято . 

ятаяла  ятало, ятаелира, ятаелла  потенц. от ята. 

я таяла [я тало, я таелира, я таелла  потенц. от я та. 

ятийта  йотуьйту, ятийтира, ятийтина  понуд. от ята. 

я тийта  йо туьйту, я тийтира, я тийтина  понуд. от я та. 
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ято   ятайо, ятийра, ятийна  см. дато 
1
. 

ятта  йотту, еттира, еттина  см. датта. 

яттаяла  яттало, яттаелира, яттаелла  потенц. от ятта. 

яттийта  йоттуьйту, яттийтира, яттийтина  понуд. от ятта. 

я тӀа [е тӀа, е тӀира, яьттӀа] см. да тӀа. 

я тӀаяйта [я тӀайойту, я тӀаяйтира, я тӀаяйтина  понуд. от я тӀо . 

я тӀаяла [я тӀало, я тӀаелира, я тӀаелла  потенц. от я тӀа. 

я тӀийта  йо тӀуьйту, я тӀийтира, я тӀийтина  понуд. от я тӀа. 

я тӀо  [я тӀайо, я тӀийра, я тӀийна  см. да тӀо . 

яха
1
  йо ьду, яхара, яхна, гӀop или гӀyp ю  см. даха

1
; ◊ яхна хан грам. проше дшее (соверше нное) 

вре мя. 

яха
2
  еха, ехира, ехна  см. даха

2
. 

я ха
1
 [е ха, е хира, яьхна  см. да ха

1
. 

я ха
2
  йо ху, е хира, яьхна  см. да ха

2
. 

яханая н  яханайо гӀу, яханаеара, яханаеана  см. даханада н. 

яхаяйта  яхайойту, яхаяйтира, яхаяйтина  понуд. от яхо . 

яхаяла  яхало, яхаелира, яхаелла  потенц. от яха
1,2

. 

я хаяла [я хало, я хаелира, я хаелла  потенц. от я ха
1,2

. 

яхийта  йохуьйту, яхийтира, яхийтина  понуд. от яха
1,2

. 

я хийта  йо хуьйту, я хийтира, я хийтина  понуд. от я ха
1,2

. 

яхка
1
  ехка, ехкира, ехкина  см. дахка

2
. 

яхка
2
  йохку, ехкира, ехкина  см. дахка

3
. 

яхка
3
  йохку, яьхкира, яьхкина  см. дахка

4,5
. 

яхка
4
  йо гӀу, яьхкира, яьхкина  см. дахка

6
. 

яхкаяйта
1
  яхкайойту, яхкаяйтира, яхкаяйтина  понуд. от яхко 

1
. 

яхкаяйта
2
  яхкайойту, яхкаяйтира, яхкаяйтина  понуд. от яхко 

2
. 

яхкаяла
1
  яхкало, яхкаелира, яхкаелла  1) потенц. от яхка

1,2
; 2) см. дахкадала

1,2
. 

яхкаяла
2
  яхкало, яхкаелира, яхкаелла  потенц. от яхка

3,4
. 

яхкаялийта понуд. от яхкаяла
1,2.

 

яхкийта
1
  йохкуьйту, яхкийтира, яхкийтина  понуд. от яхка

1,2
. 

яхкийта
2
  йохкуьйту, яхкийтира, яхкийтина  понуд. от яхка

3,4
. 

яхко 
1
  яхкайо, яхкийра, яхкийна  см. дахко 

1
. 

яхко 
2
  яхкайо, яхкийра, яхкийна  см. дахко 

2
. 

яхо   яхайо, яхийра, яхийна  см. дахо . 

я хо  [я хайо, я хийра, я хийна  см. да хо . 

яххалц см. даххалц. 

яххаш мн. от юх. 

яххьаш
1
 мн. от юьхь

1,2
. 

яххьаш
2
 мн. от яхь. 

яхча  ехча, ехчира, ехчина  см. дахча. 

яхчаяйта  яхчайойту, яхчаяйтира, яхчаяйтина  понуд. от яхчо . 

яхчаяла  яхчало, яхчаелира, яхчаелла  см. дахчадала. 

яхчийта  йохчуьйту, яхчийтира, яхчийтина  понуд. от яхча. 

яхчо   яхчайо, яхчийра, яхчийна  см. дахчо . 

яхъяйта  яхйойту, яхъяйтира, яхъяйтина  понуд. от яхъян. 

яхъяла  яхло, яхъелира, яхъелла  см. дахдала. 

яхъян  яхйо, яхйира, яхйина  см. дахдан. 
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яхь  йохьан, йохьана, йохьо , йохье , й; мн. яххьаш, й] 1) соревнова ние; яхье  да ла соревнова ться; 

яхье  даьлла эппаз туьмане  кхаьчна посл. соревну ющийся двугри венный до черво нца 

подня лся; 2) го рдость. 

яхьа
1
  яьхьа, яьхьира, яьхьна  см. дахьа

1
. 

яхьа
2
  хьо, яьхьира, яьхьна, хьор или хьур ю  см. дахьа

2
. 

яхьалла соревнова ние; социалистически яхьалле  кхайкха вы звать на социалисти ческое 

соревнова ние. 

яхьаяйта  яхьайойту, яхьаяйтира, яхьаяйтина  понуд. от яхьо . 

яхьаяла  яхьало, яхьаелира, яхьаелла  потенц. от яхьа
1,2

. 

яхьийта  йохьуьйту, яхьийтира, яхьийтина  понуд. от яхьа
1,2

. 

яхьйолу см. яхьъерг. 

яхьо   яхьайо, яхьийра, яхьийна  см. дахьо . 

яхьъерг прич. стара ющийся превзойти  кого-что-л. 

яц см. дац. 

я ца  йо цу, е цира, яьцна  см. да ца. 

я цаяйта [я цайойту, я цаяйтира, я цаяйтина  понуд. от я цо . 

я цаяла [я цало, я цаелира, я цаелла  потенц. от я ца. 

я цийта  йо цуьйту, я цийтира, я цийтина  понуд. от я ца. 

я цо  [я цайо, я цийра, я цийна  см. да цо . 

яцъяйта  яцйойту, яцъяйтира, яцъяйтина  понуд. от яцъян. 

яцъяла  яцло, яцъелира, яцъелла  см. дацдала. 

яцъян  яцйо, яцйира, яцйина, яцъер или яцйийр ю  см. дацдан. 

я ча  йо чу, е чира, яьчна  быть нена стным. 

ячейка  ячейкин, ячейкина, ячейко , ячейке , й; мн. ячейкаш, й] уст. яче йка (группа людей). 

яша  еша, ешира, ешна  см. даша. 

я ша
1
 [е ша, е шира, яьшна  см. да ша

1
. 

я ша
2
  йошу, е шира, яьшна  см. да ша

2
. 

яшаяйта  яшайойту, яшаяйтира, яшаяйтина  понуд. от яшо . 

яшаяла  яшало, яшаелира, яшаелла  потенц. от яша. 

я шаяла [я шало, я шаелира, я шаелла  потенц. от я ша
1,2

. 

яшийта  йошуьйту, яшийтира, яшийтина  понуд. от яша. 

я шийта  йо шуьйту, я шийтира, я шийтина  понуд. от я ша
1,2

. 

яшо   яшайо, яшийра, яшийна  см. дашо 
1
. 

яяла  яло, яелира, яелла  потенц. от ян. 

я яла [я ло, я елира, я елла  потенц. от ян
1-4

.
 
 

яӀа  йоӀу, яьӀира, яьIна  см. даӀа. 

яӀаяла  яӀало, яӀаелира, яӀаелла  потенц. от яӀа. 

яӀийта  йоӀуьйту, яӀийтира, яӀийтина  понуд. от яӀа. 

Яь 

яьлнаш мн. от ял
2
. 

яьржина, яьржинарг см. даьржина. 

яьсса, яьссаниг см. даьсса; яьсса а ре  пусты ня.  

яьшка  яьшканан, яьшканна, яьшкано , яьшкане , й; мн. яьшканаш, й] я щик. 

яьшкин, яьшкиниг прил. я щичный. 
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яьIна  яьIнин, яьIнина, яьIно , яьIне , й; мн. яьIнаш, й] ше я (задняя часть); ◊ сайн яьIни тӀе на свою  

ше ю. 

яьIнин, яьIниниг прил. ше йный. 

 

 

I 

 

Ӏа [Ӏаьнан, Ӏаьнна, Ӏаьно , Ӏаьне , д; мн. Ӏаьнаш, д] зима ; Ӏа доьлла наступи ла зима ; Ӏа даккха 

провести  зи му, перезимова ть. 

Iа ба [Iе ба, Iе бира, Ӏаьбна  1) удовлетвори ться, быть дово льным; 2) насы титься. 

Iа бадайта* понуд. от Iа бо .  

Iа бадала* потенц. от Iа ба. 

Iа бар масд. 1) удовлетворе ние; 2) насыще ние. 

Ӏаббалц нареч. вдо воль, до отва ла; Ӏаббалц яа нае сться до отва ла. 

Iа бийта [Iо буьйту, Iа бийтира, Iа бийтина  понуд. от Iа ба. 

Iа бо  [Iа бадо*, Iа бийра, Iа бийна  1) удовлетвори ть; 2) насы тить. 

Ӏад
1
 [Iо дан, Iо дана, Iо до , Iо де , д; мн. Iе даш, д] 1) смычо к (инструмент в виде лука для трепания 

шерсти); 2) лук (оружие); Ӏад кхосса стреля ть из лу ка; Ӏад ду ла натяну ть лук; 3) рога тка (для 

метания камней). 

Ӏад
2
 [Iо дан, Iо дана, Iо до , Iо де , д; мн. Ӏодмаш, д  рессо ра. 

Ӏада дай межд., выражающее ужас, страх. 

Iа дадайта* понуд. от Iа до . 

Ӏадаккхар масд. зимо вка. 

Ӏадаккхархо  зимо вщик. 

Ӏадала* потенц. от Ӏан. 

Iа дат [Iа датан, Iа датна, Iа дато , Iа дате , д; мн. Iа даташ, д  ада т, обы чай. 

ӀаддаргӀа [ӀаддаргӀин, ӀаддаргӀина, ӀаддаргӀано , ӀаддаргӀане , й; мн. ӀаддаргӀанаш, й  1) дуга  лу ка; 

2) деревя нная разви лина рога тки. 

Iа до  [Iа дадо*, Iа дийра, Iа дийна  1) остолбене ть, замира ть от у жаса, удивле ния; 2) привести  в у жас, 

ужасну ть, ужаса ть. 

Ӏадо лар масд. наступле ние зимы . 

ӀадӀадала* потенц. от ӀадӀан. 

ӀадӀайта понуд. от ӀадӀан. 

ӀадӀан [ӀадӀа, ӀадӀийра, ӀадӀийна, ӀадӀер или ӀадӀийр ду  переста ть де лать что-л., уня ться.  

ӀадӀар масд. от ӀадӀан; ◊ дукхалер — дети, ӀадӀар — деши посл. сло во — серебро , молча ние — 

зо лото. 

Ӏаж 1) [Iе жан, Iе жана, Iе жо , Iе же , б; мн. Iе жаш, д  я блоко; Ӏаж баккха сорва ть я блоко; 2)  Iо жан, 

Iо жана, Iо жо , Iо же , б; мн. Iе жаш, д] я блоня; Ӏаж бо гӀа посади ть я блоню; Ӏаж Iо жана ге на ца 

бу жу посл. я блоко - от я блони недалеко  па дает. 

Iа жаркх [Iа жаркхан, Iа жаркхана, Iа жаркхо , Iа жаркхе , й; мн. Iа жаркхаш, й] пыре й; Iа жаркх я ла 

зарасти  пыре ем. 

Ӏаждарбуц мя та, души ца обыкнове нная (душистая трава). 

ӀажмӀажбӀо гог и маго г.  



 542 

Iа зап [Iа запан, Iа запна, Iа запо , Iа запе , д; мн. Iа запаш, д] 1) гнѐт, угнете ние, эксплуата ция; 2) 

муче ние, страда ние; Iа зап латто  а) угнета ть, эксплуати ровать; б) му чить; Iа зап хье га а) 

испы тывать гнѐт, угнете ние; б) страда ть, му читься; Iа зап хье гийта а) угнета ть; б) му чить. 

Iа запан прил. к Iа зап. 

Iа заплаттор масд. гнѐт, угнете ние. 

Iа заплатторг прич. угнета тель, эксплуата тор. 

Iа запниг см. Iа запан.  

Iа запхье гар масд. страда ние, муче ние. 

Iа запхьо ьгу, Iа запхьо ьгург прич. угнетѐнный, эксплуати руемый. 

Iа запхьоьгуьйтург прич. угнета ющий; угнета тель. 

Ӏай нареч. зимо й, в зи мнее вре мя. 

Ӏайг [Ӏайган, Ӏайгана, Ӏайго , Ӏайге , б; мн. Ӏайгаш, д] ло жка; стаканан Ӏайг ча йная ло жка; хӀумайоу 

Ӏайг столо вая ло жка.  

Ӏайган, Ӏайганиг прил. ло жечный. 

Ӏайта [Ӏойту, Ӏайтира, Ӏайтина  понуд. от Ӏан. 

Iа лам [Iа ламан, Iа ламна, Iа ламо , Iа ламе , д] прир ода. 

Iа ламан прил. приро дный.  

Ӏала мат
1 
[Ӏала матан, Ӏала матна, Ӏала мато , Ӏала мате , д; мн. Ӏала маташ, д] чу до, ди во. 

Ӏала мат
2
 нареч. удиви тельно, исключи тельно; Ӏала мат та маше на стаг ву иза он удиви тельно 

стра нный челове к. 

Iа ламниг см. Iа ламан.  

Iа ламӀа мор масд. естествозна ние. 

Iа лашдадала* потенц. от Iа лашдан. 

Iа лашдайта* понуд. от Iа лашдан. 

Iа лашдала* [Iа лашло, Iа лашделира, Iа лашделла  сбере чься, сберега ться; сохрани ться, сохраня ться. 

Iа лашдан* [Iа лашдо, Iа лашдира, Iа лашдина  1) сберега ть, бере чь; сохрани ть, храни ть; о ьшу 

ке хаташ Iа лашдан сохрани ть ну жные бума ги; ахча сберкассехь Iа лашдан храни ть де ньги в 

сберка ссе; 2) запасти ; Ӏаьнна дечиг Iа лашдан запасти  дров на  зиму. 

Iа лашдар* масд. сбереже ние; хране ние. 

Iа лашо 
1
 [Iа лашо нан, Iа лашонна, Iа лашо но , Iа лашо не , й; мн. Iа лашо наш, й] 1) прице л, му шка; 

Iа лашо  ла ца наце литься, прице литься; то ьпан Iа лашо  му шка ружья ; 2) перен. цель, зада ча; 

Ӏалашо  юьхьарла ца пресле довать какую-л. цель. 

Iа лашо 
2
 [Iа лашо нан, Iа лашонна, Iа лашо но , Iа лашо не , й; мн. Iа лашо наш, й] сли зистые выделе ния 

изо рта  поко йника. 

Iа лашо йо цу, Iа лашо йо цург прич. бесце льный. 

Iа лашо ла цар масд. прице ливание. 

Iа лашо нан, Iа лашонниг прил. 1) прице льный; 2) целево й. 

Iа лашо  цахилар масд. бесце льность. 

Ӏале лой возглас, выражающий удивление. 

Ӏам [Iо ман, Iо мана, Iо мо , Iо ме , б; мн. Ӏаьмнаш, д] 1) о зеро; пруд; 2) боло то; 3) лу жа. 

Iа ма [Iе ма, Iе мира, Iе мина  научи ться, учи ться, усво ить, усва ивать; суна нека Iе мина я научи лся 

пла вать. 

Ӏамадайта* понуд. от Iа мо . 

Iа мадала* потенц. от Iа ма. 

Iа мар масд. усвое ние, усва ивание. 

Iа мархо  [Iа мархо чун, Iа мархо чунна, Iа мархо чо , Iа мархо чуьнга, в, й; мн. Iа мархой, б  учени к, 

учени ца (обучающийся какой-л. профессии, мастерству) . 
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Iа мархойн, Iа мархойниг прил. учени ческий. 

Ӏамбар [Ӏамбаран, Ӏамбарна, Ӏамбаро , Ӏамбаре , й; мн. Ӏамбарш, й  имби рь. 

Iа мийта [Iо муьйту, Iа мийтира, Iа мийтина  понуд. от Iа ма. 

ӀаммагӀа [ӀаммагӀин, ӀаммагӀина, ӀаммагӀано , ӀаммагӀане , д; мн. ӀаммагӀнаш, д] бот. карага ч. 

ӀаммагӀин, ӀаммагӀиниг прил. карага чевый. 

Iа мо  [Iа мадо*, Iа мийра, Iа мийна  1) научи ть, учи ть; обучи ть, обуча ть; 2) изучи ть, изуча ть; 

оьрсийн мотт Iа мо  изуча ть ру сский язы к. 

Ӏан [Ӏа, Ӏира, Ӏина, Iep или Ӏийр ду  находи ться в состоя нии поко я; ◊ Ӏан меттиг местонахожде ние. 

Iа на [Iе на, Iе нира, Iе нина  1) вы литься, разли ться; расплеска ться; 2) рассы паться. 

Iа надайта* понуд. от Iа но . 

Iа надала* потенц. от Iа на. 

ӀандагӀа [ӀандагӀин, ӀандагӀина, ӀандагӀо , ӀандагӀе , д; мн. ӀандагӀаш, д] бот. ильм. 

Iа нийта [Iо нуьйту, Iа нийтира, Iа нийтина  понуд. от Iа на. 

Ӏаннаш мн. от Ӏин. 

Iа но  [Iа надо*, Iа нийра, Iа нийна  1) вы лить, разли ть, расплеска ть; 2) просы пать, просыпа ть 

(высыпать нечаянно); дама цӀаьнкъа Iа но  просы пать муку  на  пол. 

Iap масд. поко й, неподви жность. 

Ӏарбашха по-ара бски. 

Ӏарби [Ӏарбичун, Ӏарбичунна, Ӏарбичо , Ӏарбичуьнга, в, й; мн. Ӏарбий, б] ара б, ара бка. 

Ӏарбийн, Ӏарбийниг прил. ара бский; Ӏарбийн мотт ара бский язы к. 

Ӏарждадала* потенц. от Ӏарждан. 

Ӏарждайта* понуд. от Ӏарждан. 

Ӏарждала* 1) почерне ть, черне ть; 2) стемне ть, темне ть; Ӏай же рахь Ӏаржло зимо й ра но темне ет. 

Ӏарждаллалц* нареч. 1) до черна; 2) дотемна . 

Ӏарждан* [Ӏарждо, Ӏарждира, Ӏарждина  1) зачерни ть, черни ть; месаш Ӏаржъян покра сить во лосы в 

чѐрный цвет; 2) затемни ть, затемня ть. 

Ӏаржделларг* прич. 1) почерне вший. 2) потемне вший. 

Ӏарч [Ӏарчан, Ӏарчана, Ӏарчо , Ӏарче , д; мн. Ӏарчаш или Ӏаьрчаш, д] 1) огло бля (арбы); 2) стре лка (лука, 

черемши и т. п.). 

Ӏарш [Ӏаршан, Ӏаршана, Iapшо , Ӏарше , й; мн. Ӏаьршаш, й] 1) рел. бо жий престо л; 2) уст. поднебе сье, 

высь, не бо. 

Ӏаршмайда рел. ме сто стра шного суда . 

Iа ca [Iа санан, Iа санна, Iа caно , Iа сане , й; мн. Iа санаш, й  1) по сох; 2) косты ль (для опоры хромых). 

Iacпap [Iacпapaн, Ӏаспарна, Iacпapо , Iacпapе , б; мн. Iacпарш, б] презр. кля ча. 

Ӏаткъа [Ӏаьткъа, Ӏаьткъира, Ӏаьткъина  1) прие сться, надое сть; 2) претерпе ть, пережи ть что -либо 

тяжѐлое; хало наш Ӏаткъа претерпе ть лише ния. 

Ӏаткъадала* потенц. от Ӏаткъа. 

Ӏаткъам гнѐт. 

Ӏаткъийта [Ӏоткъуьйту, Ӏаткъийтира, Ӏаткъийтина  понуд. от Ӏаткъа. 

Iaxa [Ioxy, Ӏаьхира, Ӏаьхна  1) замыча ть (о корове, быке); 2) забле ять (об овце, козе); 

Ӏаьхча — барзо  бо ь, ца Ӏаьхча — Ӏуьно  бо ь посл. забле ешь — волк ута щит, не забле ешь — 

чаба н заре жет (о безвыходном положении); 3) замяу кать (о кошке). 

Ӏахадала* потенц. от Iaxa. 

Iaxap масд. 1) мыча ние; 2) бле яние; 3) мяу канье. 

Iа xap [Iа харан, Iа харна, Iа xaро , Iа xapе  б; мн. Iа харий, д  ягнѐнок; Iа xap бан ягни ться. 

Iа харан прил. 1) я ловая, беспло дная (о корове, буйволице и т. п.); Ӏахаран етт я ловая коро ва; 2) 

ягня чий. 
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Iа хардиса* оя ловеть, я ловеть, оста ться беспло дной, остава ться беспло дной; етт Iа xapбисна 

коро ва оя ловела. 

Iа хардисар* масд. я ловость. 

Iа харниг см. Iа харан. 

Ӏахийта [Ӏохуьйту, Ӏахийтира, Ӏахийтина  понуд. от Iaxa. 

Ӏахка [Ӏохку, Ӏаьхкира, Ӏаьхкина  субъект во мн. лечь, лежа ть; см. Ӏилла. 

Ӏахкадайта* понуд. от Iaxко . 

Ӏахкадала* потенц. от Ӏахка. 

Ӏахкийта [Ӏохкуьйту, Ӏахкийтира, Ӏахкийтина  понуд. от Ӏахка. 

Ӏахко  [Ӏахкадо*, Ӏахкийра, Ӏахкийна  объект во мн. заста вить полежа ть, заста вить лежа ть. 

IaIa [IaьIa, ӀаьӀира, ӀаьӀна  сбере чься, сберега ться; накопи ться, копи ться. 

ӀаӀадайта* понуд. от IaIо . 

ӀаӀадала потенц. от IaIa. 

IaIap масд. сбереже ние; накопле ние. 

ӀаӀи [ӀаӀин, ӀаӀина, ӀаӀино , ӀаӀига, д; мн. IaIeш, д] дет. кал. 

ӀаӀийнарг прич. 1. сберѐгший, накопи вший; 2. сбережѐнный, нако пленный.  

ӀаӀийта [ӀоӀуьйту, ӀаӀийтира, ӀаӀийтина  понуд. от IaIa. 

IaIо  [ӀаӀадо*, ӀаӀийра, ӀаӀийна  сбере чь, сберега ть; накопи ть, копи ть; ахча IaIо  копи ть де ньги; 

о ьшу ке хаташ IaIo  сбере чь ну жные бума ги. 

IaIop масд. сбереже ние; накопле ние. 

Ӏаь [Ӏаьнаран, Ӏаьнарна, Ӏаьнаро , Ӏаьнаре , й; мн. Ӏаьнарш, й  пар; Ӏаьнаре  дерза испари ться, 

испаря ться; хи Ӏаьнаре  дирзина вода  испари лась. 

Ӏаьвла кхор гру ша зи мнего со рта. 

Ӏаьвла Ӏаж я блоко зи мнего со рта. 

Ӏаьвла Iа xap ягнѐнок ра ннего око та. 

Ӏаьвнан, Ӏаьвнаниг прил. от Ӏов 1) пшѐнный; Ӏаьвнан худар пшѐнная ка ша; 2) ико рный. 

Ӏаьвнаш мн. от Ӏов. 

Ӏаьз восклицание, которым отгоняют собаку. 

Ӏаьмнаш мн. от Ӏам. 

Ӏаьнан, Ӏаьнниг прил. к Ӏа зи мний; Ӏаьнан за ма зи мнее вре мя; Ӏаьнан бедар зи мняя оде жда. 

Ӏаьнаран прил. парово й; Ӏаьнаран двигатель парово й дви гатель. 

Ӏаьнаре дерзар масд. испаре ние. 

Ӏаьнарниг см. Ӏаьнаран. 

Ӏаьнаш мн. от Ӏа. 

Ӏаьржа прил. чѐрный; Ӏаьржа месашъерг черноволо сый; Ӏаьржа цӀоцкъамашдерг чернобро вый; 

Ӏаьржа бӀаьргашдерг черногла зый; Ӏаьржа кхесъерг черногри вый; Ӏаьржа латтадерг 

чернозѐмный; ◊ Ӏаьржа ахча ме дная моне та; Ӏаьржа белхало  чернорабо чий, чернорабо чая; 

Ӏаьржа кӀа рожь (букв. чѐрная пшени ца); Ӏаьржа мехкдаьтта уст. мазу т; Ӏаьржа ун уст. 

чума . 

Ӏаьржалла чернота . 

Ӏаьржаниг см. Ӏаьржа. 

ӀаьржбӀаьрг 1) чи рей, фуру нкул; юьхь тӀе ӀаьржбӀаьрг яьлла на лице  вскочи л фуру нкул; 2) 

карт. пи ки; ӀаьржбӀаьргийн да ма да ма пик. 

Ӏаьржду хар тра урная оде жда. 

Ӏаьржо , Ӏаьржо ниг прил. чернова тый. 

ӀаьржтӀадам карт. пи ки. 

ӀаьржтӀадамийн, ӀаьржтӀадамийниг прил. пи ковый. 
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Ӏаьрчан, Ӏаьрчаниг прил. к Ӏарч. 

Ӏаьрчаш мн. от Ӏарч. 

ӀаьӀа [ӀаьӀан, ӀаьӀана, ӀаьӀо, ӀаьӀе , б; мн. ӀаьӀий, д] лопу х; ницкъ болчу хьакхин цӀогано  ӀаьӀа 

баьккхина посл. си льный каба н хвосто м ко рень лопуха  вы рвал. 

ӀаьӀна, ӀаьӀнарг прич. от IaIa сбережѐнный; нако пленный. 

Iе дал [Iе далан, Iе дална, Iе дало , Iе дале , д; мн. Iе далш, д] 1) власть; советски Iе дал сове тская 

власть; Iе дал даккха завоева ть власть; 2) зако н; 3) привы чка; мане ра; во н Ӏедал вре дная 

привы чка. 

Iе далда  власти тель, власти тельница. 

Iе даш мн. от Ӏад
1
.  

Iе жан, Iе жаниг прил. к Ӏаж 1 я блочный.  

Iе жаш мн. от Ӏаж.  

Iе н [Ӏа, Ӏийра, Ӏийна  поко иться, находи ться в неподви жном состоя нии. 

Iе на [Iе на, Ӏийнира, Ӏийнина  1) вылива ться, разлива ться; расплѐскиваться; 2) рассыпа ться. 

Iе надайта* понуд. от Iе но .  

Iе надала* потенц. от Iе на.  

Iе нийта [Iо ьнуьйту, Iе нийтира, Iе нийтина  понуд. от Iе на.  

Iе но  [Iе надо*, Iе нийра, Iе нийна  разлива ть; рассыпа ть; цӀаьнкъа хи Iе но  разлива ть во ду на  пол; 

туьха Iе но  рассыпа ть соль.  

Iep масд. поко й, неподви жность. 

Iе са, Iе саниг прил. рел. гре шный, наруша ющий религио зные предписа ния. 

Ӏеткъа [Ӏеткъа, Ӏиткъира, Ӏиткъина  1) приеда ться, надоеда ть; 2) претерпева ть, пережива ть что-

ли бо тяжѐлое. 

Ӏеткъадала* потенц. от Ӏеткъа. 

Ӏеткъийта [Ӏоьткъуьйту, Ӏеткъийтира, Ӏеткъийтина  понуд. от Ӏеткъа. 

Ӏеттадайта* потенц. от Ӏетто .  

Ӏетто  [Ӏеттадо*, Ӏеттийра, Ӏеттийна  1) вы рвать, рвать (тошнить); Ӏетто  молха рво тное 

(лекарство); цомгушниг Ӏеттаво больно го рвѐт; 2) разъеда ть (металл); ◊ Ӏетто  кхо ь бот. 

клещеви на. 

Ӏеттор масд. рво та.  

Iе xa
1
 [Iе ханан, Iе ханна, Iе хано , Iе хане , б; мн. Iе хий, д] бот. полево й вьюно к. 

Iе xa
2
 [Ӏоьху, Ӏийхира, Ӏехна  1) мыча ть (о корове, быке); 2) бле ять (об овце, козе); 3) мяу кать (о 

кошке). 

Iе хадайта* понуд. от Iе хо . 

Iе хадала
1
* обману ться, обма нываться. 

Iе хадала
2
* потенц. от Iexa

2
. 

Iе халу, Iе халург прич. дове рчивый, легкове рный; атта Iе халу стаг легкове рный челове к. 

Iе хийта [Iо ьхуьйту, Iе хийтира, Iе хийтина  понуд. от Iе xa
2
. 

Iе xо  [Iе хадо*, Iе хийра, Iе хийна] обману ть, обма нывать. 

Iе xop масд. обма н. 

Ӏийда [Ӏуьйду, Ӏийдира, Ӏийдина  1) выжима ть, отжима ть; йиттина бедарш Ӏийда выжима ть бельѐ; 

2) жать; куьг Ӏийда жать ру ку. 

Ӏийдадала* [Ӏийдало, Ӏийдаделира, Ӏийдаделла  1) потенц. от Ӏийда; 2) течь, сочи ться. 

Ӏийдар масд. 1) выжима ние, вы жимка, отжи м, отжи мка, отжима ние; 2) пожа тие. 

Ӏийдийта [Ӏуьйдуьйту, Ӏийдийтира, Ӏийдийтина  понуд. от Ӏийда. 

Ӏийжа [Ӏийжа, Ӏийжира, Ӏийжина  1) жечь, щипа ть (об ощущении боли); чов Ӏийжа ра на жжѐт; 2) 

перен. ныть; дог Ӏийжа се рдце но ет. 
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Ӏийжадайта* понуд. от Ӏийжо . 

Ӏийжадала* потенц. от Ӏийжа. 

Ӏийжийта [Ӏуьйжуьйту, Ӏийжийтира, Ӏийжийтина  понуд. от Ӏийжа. 

Ӏийжо  [Ӏийжадо*, Ӏийжийра, Ӏийжийна  1) щипа ть, вызыва ть ощуще ние жже ния, жгу чую боль; 

бурчо  мотт Ӏийжабо пе рец щи плет язы к; 2) прижига ть (чем-л. едким). 

Ӏийжор масд. жже ние.  

Ӏийша [Ӏуьйшу, Ӏийшира, Ӏийшина  жева ть.  

Ӏийшадала* потенц. от Ӏийша. 

Ӏийшар масд. жева ние. 

Ӏийшийта [Ӏуьйшуьйту, Ӏийшийтира, Ӏийшийтина  понуд. от Ӏийша. 

Ӏилла [Ӏуьллу, Ӏиллира, Ӏиллина  в разн. знач., субъект в ед. полежа ть; ке хат цӀаьнкъахь Ӏуьллу 

бума га валя ется на полу ; кхаа дийнахь больницехь Ӏиллира дархо  ра неный пролежа л в 

больни це три дня. 

Ӏилладайта* понуд. от Ӏилло . 

Ӏилладала* потенц. от Ӏилла. 

Ӏиллар масд. лежа ние. 

Ӏиллийта [Ӏуьллуьйту, Ӏиллийтира, Ӏиллийтина  понуд. от Ӏилла. 

Ӏилло  [Ӏилладо*, Ӏиллийра, Ӏиллийна  в разн. знач. объект в ед. заста вить полежа ть. 

Ӏилма [Ӏилманан, Ӏилманна, Ӏилмано , Ӏилмане , д; мн. Ӏилманаш, д] нау ка; юкъараллин Ӏилманаш 

обще ственные нау ки; филологически Ӏилманийн кандидат кандида т филологи ческих нау к. 

Ӏилманан, Ӏилманниг прил. нау чный; Ӏилманан белхахо  нау чный рабо тник. 

Ӏилманча [Ӏилманчин, Ӏилманчина, Ӏилманчо , Ӏилманче , в, й; мн. Ӏилманчаш, б  учѐный. 

Ӏин [Ӏинан, Ӏинна, Ӏино , Ӏине , д; мн. Ӏаннаш, д] овра г; про пасть. 

ӀиндагӀ [ӀиндагӀан, ӀиндагӀна, ӀиндагӀо , ӀиндагӀе , д; мн. ӀиндагӀаш, д] тень; сень; ӀиндагӀехь в 

тени. 

ӀиндагӀан, ӀиндагӀниг прил. тенево й. 

Ӏитта [Ӏуьтту, Ӏиттира, Ӏиттина  коло ть, вонза ть, втыка ть; цамза Ӏитта коло ть штыко м. 

Ӏиттадала* 1) потенц. от Ӏитта; 2) коло ться, вонза ться, втыка ться. 

Ӏиттарш напа дки, приди рки, упрѐки, уко ры, насме шки; Ӏиттарш дан упрека ть, укоря ть. 

Ӏиттийта [Ӏуьттуьйту, Ӏиттийтира, Ӏиттийтина  понуд. от Ӏитта. 

Ӏов [Ӏаьвнан, Ӏаьвнна, Ӏаьвно , Ӏаьвне , й; мн. Ӏаьвнаш, й  1) пшено ; 2) икра  (рыбья). 

Ӏовда [Ӏаьвда, Ӏаьвдира, Ӏаьвдина  1) вы жать, отжа ть; бедарш Ӏовда вы жать бельѐ; лимон Ӏовда 

вы жать лимо н; 2) пожа ть, сжать; куьг Ӏовда сжать ру ку; ◊ Ӏаьвдина моз проце женный мѐд. 

Ӏовдадала* 1) потенц. от Ӏовда; 2) вы течь. 

Ӏовдал [Ӏовдалан, Ӏовдална, Ӏовдало , Ӏовдале , в, й; мн. Ӏовдалш, б  дура к, ду ра, глупе ц; Ӏовдал 

ле ла дура читься. 

Ӏовдал-ака ци бе лая ака ция. 

Ӏовдалалла 1. глу пость; 2. нареч. сду ру. 

Ӏовдалан, Ӏовдалниг прил. глу пый, неразу мный. 

Ӏовдало , Ӏовдало ниг глупова тый, дуракова тый. 

Ӏовдал-Ӏовдал возглас, которым подзывают буйволят. 

Ӏовдар масд. 1) выжима ние, вы жимка, отжима ние, отжи м, отжи мка; 2) пожа тие, сжа тие.  

Ӏовдийта [Ӏовдуьйту, Ӏовдийтира, Ӏовдийтина  понуд. от Ӏовда. 

Ӏовжа [Ӏаьвжа, Ӏаьвжира, Ӏаьвжина  ощути ть жже ние. 

Ӏовжадайта* понуд. от Ӏовжо . 

Ӏовжадала* потенц. от Ӏовжа. 

Ӏовжийта [Ӏовжуьйту, Ӏовжийтира, Ӏовжийтина  понуд. от Ӏовжа. 
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Ӏовжо  [Ӏовжадо*, Ӏовжийра, Ӏовжийна  1) вы звать ощуще ние жже ния, жгу чую боль, обже чь; 2) 

приже чь чем-л. (для лечения, дезинфекции). 

Ӏовйоккхург прич. крупору шка, просору шка. 

Ӏовраш [только мн., й] го рный пото к (от ливня или таяния снега). 

Ӏовша [Ӏовшу, Ӏаьвшира, Ӏаьвшина  1) пожева ть; балдашца Ӏовша пожева ть губа ми; 2) прикуси ть 

(язык). 

Ӏовшадала* потенц. от Ӏовша. 

Ӏовшар масд. жева ние.  

Ӏовшийта [Ӏовшуьйту, Ӏовшийтира, Ӏовшийтина  понуд. от Ӏовша. 

Iо дан
1
 прил. к Ӏад

1
; Iо дан зIе  тетива . 

Iо дан
2
 прил. к Ӏад

2
. 

Iо даниг см. Iо дан
1,2

. 

Ӏодикайойла счастли во остава ться (приветствие). 

Ӏодмаш мн. от Ӏад
2
. 

Iо жа прил. була ный (о масти лошадей). 

Iо жалла рел. сме ртный час; смерть, кончи на. 

Iо жан прил. к Ӏаж 2 я блоневый. 

Iо жаниг
1 
см. Iо жа. 

Iо жаниг
2
 см. Iо жан. 

Iо ман, Iо маниг прил. к Ӏам 1) озѐрный; 2) боло тный. 

Ӏонжар [Ӏонжаран, Ӏонжарна, Ӏонжаро , Ӏонжаре , д; мн. Ӏонжарш, д] анат. селезѐнка. 

Ӏонжаран, Ӏонжарниг прил. к Ӏонжар. 

ӀонтӀаз [ӀонтӀазан, ӀонтӀазна, ӀонтӀазо , ӀонтӀазе , й; мн. ӀонтӀазаш, й] бот. девяси л лека рственный. 

Iо радаккха* объект в ед. обнару жить, вы явить; разоблачи ть. 

Iо рада ла* субъект в ед. обнару житься, вы явиться. 

Iо рада ха* обнару жить, вы явить; разоблачи ть объект во мн.; обнару живать, выявля ть; разоблача ть. 

Iо радийла* обнару живаться, выявля ться. 

Iо радовла* объект во мн. обнару житься, вы явиться. 

Iо салла наруше ние религио зных предписа ний. 

Ӏотта [Ӏутту, Ӏоьттира, Ӏоьттина  кольну ть, вонзи ть, воткну ть, ткнуть; гӀаж лаьттах Ӏотта ткнуть 

па лкой в зе млю; шаьлта Ӏотта вонзи ть кинжа л. 

Ӏоттабаккхам уко р, упрѐк. 

Ӏоттадала* 1) потенц. от Ӏотта; 2) вонзи ться, воткну ться; 3) перен. косну ться кого-чего-л. 

Iо ттар масд. 1) уко л; 2) перен. упрѐк; Iо ттар дан упрекну ть. 

Ӏоттийта [Ӏуттуьйту, Ӏоттийтира, Ӏоттийтина  понуд. от Ӏотта. 

Ӏу [Ӏуьнан, Ӏуьнна, Ӏуьно , Ӏуьне , в, й; мн. Ӏуй, б  пасту х; ко нюх, ско тник. 

Ӏузара, Ӏузарниг прил. корноу хий; Ӏузара уьстагӀ корноу хий бара н. 

Ӏуналла наблюде ние, присмо тр, надзо р; Ӏуналли кӀел до цург беспризо рный, безнадзо рный; Ӏуналла дан 

наблюда ть, присма тривать. 

Ӏуналлин, Ӏуналлиниг прил. наблюда тельный; Ӏуналлин пункт наблюда тельный пункт. 

Ӏункар нареч. кувырко м, ку барем; вверх дном; Ӏункар дерзо  переверну ть вверх дном. 

Ӏункара прил. круто й, обры вистый; Ӏункара берд круто й бе рег. 

Ӏункарлелха кувырка ться. 

ӀункархӀитта станови ться вверх нога ми (напр. об акробате) . 

ӀункархӀотта стать вверх нога ми (напр. об акробате). 

Ӏункаръэккха кувыркну ться. 

Ӏуп [Ӏуьпан, Ӏуьпана, Ӏуьпо , Ӏуьпе , й; мн. Ӏуьпаш, й] отры жка; Ӏуп яккха рыгну ть; Ӏуьпаш я ха рыга ть. 
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Iypре  нареч. у тром. 

Ӏуьйкъана нареч. рел. пе ред рассве том; Ӏуьйкъана гӀатта встать пе ред рассве том (во время уразы). 

Ӏуьйкъе  [Ӏуьйкъе нан, Ӏуьйкъенна, Ӏуьйкъе но , Ӏуькъе не , й; мн. Ӏуьйкъе наш, й] рел. предрассве тная пора  

(когда верующие мусульмане встают, чтобы поесть перед началом уразы). 

Ӏуьйре  [Ӏуьйре нан, Ӏуьйренна, Ӏуьйре но , Ӏуьйре не , й; мн. Ӏуьйренаш, й] у тро. 

Ӏуьйре нан, Ӏуьйренниг прил. у тренний. 

Ӏуьллу, Ӏуьллург прич. от Ӏилла лежа чий; Ӏуьллучу тӀулга кӀел хи ца кхаьчна посл. под лежа чий 

ка мень вода  не течѐт. 

Ӏуьнан, Ӏуьнниг прил. пасту ший, пасту шеский. 

Ӏуьпаш мн. от Ӏуп. 

Ӏуьрг [Ӏуьрган, Ӏуьргана, Ӏуьрго , Ӏуьрге , д; мн. Ӏуьргаш, д] 1) дыра , отве рстие, брешь, пробо ина; йоккхачу 

тоьпан Ӏуьрг кана л ствола  ору дия; Ӏуьрг даккха проколо ть отве рстие, проби ть дыру ; 

продыря вить; Ӏуьрг дукъа заде лать дыру ; Ӏуьрг да ла продыря виться; 2) нора ; берзан Ӏуьрг во лчья 

нора . 

Ӏуьргдаккхар масд. просве рливание. 

ӀуьӀа [ӀуьӀанан, ӀуьӀанна, ӀуьӀано , ӀуьӀане , й; мн. ӀуьӀанаш, й  а льчик, поста вленный на попа . 

ӀуьӀӀаре -Iу ь звукоподр. кукареку . 
 
 
 
 
 
 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИ ЦӀЕРШ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

 

Абиссини Абисси ния; см. Эфиопи. 

Абхази Абха зия. 

Абхазски Автономни Советски Социалистически Республика Абха зская Автоно мная Сове т-

ская Социалисти ческая Респу блика. 

Австрали Австра лия. 

Австралийски Союз Австрали йский Сою з. 

Австри А встрия. 

Аддис-Абеба гӀ. Адди с-Абе ба г. 

Аджари Аджа рия. 

Аджарски Автономни Советски Социалистически Республика Аджа рская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Адриатически хӀорд Адриати ческое мо ре. 

Адыгейски автономни область Адыге йская автоно мная о бласть. 

Азербайджан Азербайджа н. 

Азербайджански Советски Социалистически Республика Азербайджа нская Сове тская 

Социалисти ческая Респу блика. 

Ази А зия. 

Азовски хӀорд Азо вское мо ре. 

Албани Алба ния. 
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Албанин Халкъан Республика Наро дная Респу блика Алба ния. 

Алжир Алжи р. 

Алма-Ата гӀ. Алма -Ата  г. 

Алтай лаьмнаш Алта й горы. 

Альпаш лаьмнаш А льпы горы. 

Амазонка хи Амазо нка р. 

Америка Аме рика. 

Американ Цхьаьнатоьхна Штаташ (США) Соединѐнные Шта ты Аме рики (США). 

Амман гӀ. Амма н г. 

Амстердам гӀ. Амстерда м г. 

Аму-Дарья хи Аму -Дарья  р. 

Амур хи Аму р р. 

Англи А нглия. 

Анды лаьмнаш Анды горы. 

Анкара гӀ. Анкара  г. 

Антарктида Антаркти да. 

Антарктика Анта рктика. 

Апеннинаш лаьмнаш Апенни ны горы. 

Апеннински axгӀaйpe Апенни нский полуо стров. 

Арави axгӀaйpe Ара вия п-в. 

Аравийски хӀорд Арави йское мо ре. 

Аральски хӀорд Ара льское мо ре. 

Арарат лам Арара т гора. 

Аргентина Аргенти на. 

Арктика А рктика. 

Армавир гӀ. Армави р г. 

Армени Арме ния. 

Архангельск гӀ. Арха нгельск г. 

АтагӀа эвла Атаги  аул. 

Атлантически океан Атланти ческий океа н. 

Афганистан Афганиста н. 

Афины гӀ. Афи ны г. 

Африка Африка. 

Аштаркхни гӀ. А страхань г. 

Ашхабад гӀ. Ашхаба д г. 

Багдад гӀ. Багда д г. 

Байкал Ӏам Байка л озеро. 

Бакох гӀ. Баку  г. 

Балканаш лаьмнаш Балка ны горы. 

Балкански axгӀaйpe Балка нский полуо стров. 

Балкх хи Ма лка р. 

Балтийски хӀорд Балти йское мо ре. 

Бамт-Юрт эвла Виногра дово аул. 

Бангкок гӀ. Бангко к г. 

Бандунг гӀ. Банду нг г. 

Баренцево хӀорд Ба ренцево мо ре. 

Бас хи Бас р. 
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Баса-ГӀала станица Ильи нская станица. 

Басха хи Бакса н р. 

Батуми гӀ. Бату ми г. 

Башкири Башки рия. 

Башкирски Автономни Советски Социалистически Республика Башки рская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Бейрут гӀ. Бейру т г. 

Белград гӀ. Белгра д г. 

БелгӀатойн-Эвла эвла Белгато й аул. 

Белорусси Белору ссия. 

Белорусски Советски Социалистически Республика Белору сская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Бельги Бе льгия. 

Бенойн-Ведана эвла Бе ной Ведено  аул. 

БердкӀел эвла Комсомо льск аул. 

Берингово хӀорд Бе рингово мо ре. 

Берлин гӀ. Берли н г. 

Берн гӀ. Берн г. 

Берсин юрт см. Беслан. 

Беслан станци Бесла н станция. 

Бирма Би рма. 

Биробиджан гӀ. Биробиджа н г. 

Болгари Болга рия. 

Болгарин Халкъан Республика Наро дная Респу блика Болга рия. 

Боливи Боли вия. 

Бонн гӀ. Бонн г. 

БоргӀане эвла Брагуны  аул. 

Борнео гӀайре Борне о о-в. 

Босфор пролив Босфо р пролив. 

Ботнически залив Ботни ческий зали в. 

Бразили Брази лия. 

Братски эвла Бра тское аул. 

Брюссель гӀ. Брюссе ль г. 

Будапешт гӀ. Будапе шт г. 

Буммат эвла Баму т аул. 

БуритӀе разг. см. Орджоники дзе. 

Бурятски Автономни Советски Социалистически Республика Буря тская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Бухарест гӀ. Бухаре ст г. 

БӀачин-Юрт эвла Бачи-Юрт аул. 

 

ВаларгтӀе эвла Валерик аул. 

Варшава гӀ. Варша ва г. 

Вашингтон гӀ. Вашингто н г. 

Ведана эвла Ведено  аул. 

Великобритани Великобрита ния. 

Вена гӀ. Ве на г. 
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Венгерски Халкъан Республика Венге рская Наро дная Респу блика. 

Венгри Ве нгрия. 

Венесуэла Венесуэ ла. 

Вильнюс гӀ. Ви льнюс г. 

Висла хи Ви сла р. 

Владивосток гӀ. Владивосто к г. 

Волга хи Во лга р. 

Вьетнам Вьетна м. 

 

Габон Габо н.  

Гавана гӀ. Гава на г.  

Галне разг. см. Калиновски.  

Галне эвла Кень-Юрт аул.  

Гана Га на. 

Гваделупа Гваделу па. 

Гвардейски эвла Гварде йское аул. 

Гватемала Гватема ла. 

Гвиана Гвиа на. 

Гвинейски Республика Гвине йская Респу блика. 

Гвинея Гвине я. 

Гелдагана эвла Новожи зненское аул. 

Генара Малхбале Да льний Восто к. 

Георгиевск гӀ. Георгиевск г. 

Гергара Малхбале Бли жний Восто к. 

Германи Герма ния. 

Германин Федеративни Республика (ФРГ) Федерати вная Респу блика Герма нии (ФРГ). 

Германски Демократически Республика (ГДР) Герма нская Демократи ческая Респу блика (ГДР). 

Гермачиг эвла Герменчу к аул. 

Гибралтарски пролив Гибралта рский проли в. 

Гималаи лаьмнаш Гимала и горы. 

ГихтӀе эвла Гехи  аул. 

Голланди Голла ндия; см. Нидерланды. 

Гондурас Гондура с. 

Горагорски посѐлок Гораго рский посѐлок. 

Гори гӀ. Го ри г. 

Горно-Алтайски автономни область Го рно-Алта йская автоно мная о бласть. 

Горно-Бадахшански автономни область Го рно-Бадахша нская автоно мная о бласть. 

Горький гӀ. Го рький г. 

Гренланди Гренла ндия. 

Греци Гре ция. 

Грозный гӀ. Гро зный г. 

Грузи Гру зия. 

Гумс хи Гудерме с р. 

Гуни эвла Гуни  аул. 

Гуьлгани станица Галюга евская станица. 

Гуьмех разг. см. Гео ргиевск. 

Гуьмсе гӀ. Гудерме с г. 
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Гуьржех разг. см. Тбилиси. 

Гуьржийн Советски Социалистически Республика Грузи нская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

ГӀажарин-Юрт разг. см. Нестеровски. 

ГӀалгӀайчоь Ингуше тия. 

ГӀалмакхойн Автономни Советски Социалистически Республика Калмы цкая Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

ГӀачалкхин paгӀ Качкалы кский хребе т. 

ГӀебартойн-Балкхаройн Автономни Советски Социалистически Республика Кабарди но-Бал-

ка рская Автоно мная Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

ГӀезалойн Автономни Советски Социалистически Республика Тата рская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

ГӀезалойн мохк разг. см. Татари. 

ГӀизлари гӀ. Кизля р г. 

ГӀиргӀизойн Советски Социалистически Республика Кирги зская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

ГӀирма Крым. 

ГӀирмера axгӀaйpe Кры мский полуо стров. 

ГӀоба хи Куба нь р. 

ГӀой хи Го йтинка р. 

ГӀойсу хи Сула к р. 

ГӀойтӀе эвла Го йты аул. 

ГӀоьрдала эвла Гардали  аул. 

ГӀулари эвла Кулари  аул. 

ГӀуьйта-Корта лам Гойтко рт гора. 

Дагестан Дагеста н. 

Дагестански Автономни Советски Социалистически Республика Дагеста нская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Дагомея Дагоме я. 

Дамаск гӀ. Дама ск г. 

Дани Да ния. 

Дарданелл пролив Дардане ллы пролив. 

ДаьргӀа эвла Дарги  аул. 

Даьттаха эвла Датты х аул. 

Девлитгийр-эвла уст. см. Толстов-Юрт. 

ДегӀаста уст. см. Дагестан. 

Дели гӀ. Де ли г. 

Демократически Республика Вьетнам Демократи ческая Респу блика Вьетна м. 

Дербент гӀ. Дербе нт г. 

Джакарта гӀ. Джака рта г. 

Джалкх хи Джа лка р. 

Дишни-Ведана эвла Дышне-Ведено  аул. 

Днепр хи Днепр р. 

Днестр хи Днестр р. 

Доминикански Республика Доминика нская Респу блика. 

Дон хи Дон р. 
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Донбасс Донба сс. 

Дочу-Борзе эвла Дачу -Борзо й аул. 

Дубин-Эвла Дуба-Юрт аул. 

Дублин гӀ. Ду блин г. 

Дунай хи Дуна й р. 

Дуьненаюккъера хӀорд Средизе мное мо ре. 

 

Европа Евро па. 

Египет Еги пет. 

Енисей хи Енисе й р. 

Ереван гӀ. Ерева н г. 

Ессентуки гӀ. Ессентуки  г. 

Еха-ГӀала гӀ. уст. Прохла дная г. 

 

Железноводск гӀ. Железново дск г. 

Женева гӀ. Жене ва г. 

Жима АтагӀа эвла Но вые Атаги  аул. 

Жугтийн автономни область Евре йская автоно мная о бласть. 

 

Закин-Юрт эвла Зака н-Юрт аул. 

Зандакъ эвла Занда к аул. 

Иерусалим гӀ. Иерусали м г. 

Ижевск гӀ. Иже вск г. 

Израиль Изра иль. 

Ийдал уст. см. Во лга. 

Иласхан-Юрт эвла Белоре ченское аул. 

Ингалспачхьалкх уст. см. Англи. 

Инди И ндия. 

Индийски океан Инди йский океа н. 

Индин Республика Респу блика И ндия. 

Индонези Индоне зия. 

Индонезин Республика Респу блика Индоне зия. 

Иордани Иорда ния. 

Ирак Ира к. 

Иракски Республика Ира кская Респу блика. 

Иран Ира н. 

Ирланди Ирла ндия. 

Иртыш хи Ирты ш р. 

Исланди Исла ндия. 

Испани Испа ния. 

Итали Ита лия. 

Итон-Кхаьлла эвла Итумкале  аул. 

Ишхойн-Эвла Ишхо й-Юрт аул. 

Ищѐрски станица Ищѐрская станица. 

 

Йемен Йе мен. 

Йоккха АтагӀа эвла Ста рые Атаги  аул. 
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Кабул гӀ. Кабу л г. 

Кавказ Кавка з. 

Кавказски лаьмнаш Кавка зские го ры. 

Казахски Советски Социалистически Республика Каза хская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Казахстан Казахста н. 

Казбек лам Казбе к гора. 

Каир гӀ. Каи р г. 

Калиновски эвла Кали новское аул. 

Кама хи Ка ма р. 

Камбоджа Камбо джа. 

Камерун Камеру н. 

Камчатка axгӀaйpe Камча тка п-в. 

Канада Кана да. 

Канберра гӀ. Канбе рра г. 

Карабулак станица Карабула к станица. 

Караганда гӀ. Караганда  г. 

Кара-Калпакски Автономни Советски Социалистически Республика Кара-Калпа кская Авто-

но мная Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Каракас гӀ. Карака с г. 

Каракум гӀамарш Караку мы пески. 

Карачаевск гӀ. Карача евск г. 

Карачи гӀ. Кара чи г. 

Каргалински станица Каргали нская станица. 

Карели Каре лия. 

Карельски Автономни Советски Социалистически Республика Каре льская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Карпаташ лаьмнаш Карпа ты горы. 

Карски хӀорд Ка рское мо ре. 

Каспийски хӀорд Каспи йское мо ре. 

Катманду гӀ. Катманду  г. 

Киев гӀ. Ки ев г. 

Кипр гӀайре Кипр о-в. 

Киргизи Кирги зия. 

Кисловодск гӀ. Кислово дск г. 

Китай Кита й. 

Китайски Халкъан Республика (КХР) Кита йская Наро дная Респу блика (КНР). 

Кишинѐв гӀ. Кишинѐв г. 

Колумби Колу мбия. 

Колхозни эвла Колхо зное аул. 

Кольски axгӀaйpe Ко льский полуо стров. 

Коми Автономни Советски Социалистически Республика Ко ми Автоно мная Сове тская Социа-

листи ческая Респу блика. 

Комсомольск эвла Комсомо льск аул. 

Конго Ко нго. 

Копенгаген гӀ. Копенга ген г. 

Кордильераш лаьмнаш Кордилье ры горы. 
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Корейски Халкъан Демократически Республика (КХДР) Коре йская Наро дно-Демократи ческая 

Респу блика (КНДР). 

Корея Коре я. 

Коста-Рика Ко ста-Ри ка. 

Котарин-Юрт эвла Каты р-Юрт аул. 

Краснодар гӀ. Краснода р г. 

Крит гӀайре Крит о-в. 

Куба Ку ба. 

Кувейт Куве йт. 

Кузбасс Кузба сс. 

Кура хи Кура  р. 

Курильски гӀайреш Кури льские острова . 

Курчалойн-Эвла эвла Курчало й аул. 

Кхошкелда эвла Кошкельди  аул. 

Къарачойн-Чергизийн автономни область Карача ево-Черке сская автоно мная о бласть. 

Къилб-Африкански Союз Ю жно-Африка нский Сою з. 

Къилбера Америка Ю жная Аме рика. 

Къилбседа-ХӀирийн Автономни Советски Социалистически Республика Севе ро-Осети нская 

Автоно мная Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Къилбседера Америка Се верная Аме рика. 

Къилбседера Двина хи Се верная Двина  р. 

Къилбседера Ледовити океан Се верный Ледови тый океа н. 

Къилбседера хӀорд Се верное мо ре. 

Къилб-ХӀирийн автономни область Ю го-Осети нская автоно мная о бласть. 

Къоьзан-Ӏам Эйзена м озеро. 

КӀайн хӀорд Бе лое мо ре. 

Ладожски Ӏам Ла дожское о зеро. 

Лакха-Невре эвла Ве рхний Нау р аул. 

Лакхара Вольта Ве рхняя Во льта. 

Ла-Манш пролив Ла-Ма нш пролив. 

Лаос Лао с. 

Латви Ла твия. 

Латвийски Советски Социалистически Республика Латви йская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Лаха-Невре см. Надтеречни. 

Лена хи Ле на р. 

Ленинград гӀ. Ленингра д г. 

Либери Либе рия. 

Ливан Лива н. 

Ливи Ли вия. 

Лиссабон гӀ. Лиссабо н г. 

Литва Литва . 

Литовски Советски Социалистически Республика Лито вская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Лондон гӀ. Ло ндон г. 

Люксембург Люксембу рг. 
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Мавритани Маврита ния. 

Мадагаскар гӀaйpe Мадагаска р о-в. 

Мадрид гӀ. Мадри д г. 

Мазлак гӀ. Моздо к г. 

Майкоп гӀ. Майко п г. 

Майртуп эвла Майрту п аул. 

Макан-ГӀала станица Меке нская станица. 

Макане эвла Меке н-Юрт аул. 

МакӀарех уст. см. Горький. 

Малайя Мала йя. 

Малгобек гӀ. Малгобе к г. 

Мальгашски Республика Мальга шская Респу блика. 

Мамакхин кӀотар разг. см. Первомайски. 

Манила гӀ. Мани ла г. 

Марийски Автономни Советски Социалистически Республика Мари йская Автоно мная Сове т-

ская Социалисти ческая Республи ка. 

Марокко Маро кко. 

Марта хи Марта нка р. 

Махачкала гӀ. Махачкала  г. 

МахкатӀе эвла Махкеты  аул. 

Мексика Ме ксика. 

Мелчхе эвла Истису  аул. 

Мельбурн гӀ. Ме льбурн г. 

Мескар-Эвла эвла Ме скер-Юрт аул. 

Минск гӀ. Минск г. 

Мисар см. Еги пет. 

Миссисипи хи Миссиси пи р. 

Молдави Молда вия. 

Молдавски Советски Социалистически Республика Молда вская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Монголи Монго лия. 

Монгольски Халкъан Республика (МХР) Монго льская Наро дная Респу блика (МНР). 

Мордовски Автономни Советски Социалистически Республика Мордо вская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Москва гӀ. Москва  г. 

Москва хи Москва  р. 

Мраморни хӀорд Мра морное мо ре. 

Мужичоь эвла Мужичи  аул. 

Мурманск гӀ. Му рманск г. 

Нагорно-Карабахски автономни область Наго рно-Караба хская автоно мная о бласть. 

Надтеречни станица Надте речная станица. 

Нажин-Юрт эвла Ножа й-Юрт аул. 

Нальчик гӀ. На льчик г. 

Нахичевански Автономни Советски Социалистически Республика Нахичева нская Автоно мная 

Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Нахичевань гӀ. Нахичева нь г. 
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Нева хи Нева  р. 

Непал Непа л. 

Несаре эвла Назра нь аул. 

Нестеровски станица Не стеровская станица. 

Нигер Ни гер. 

Нидерланды Нидерла нды. 

Никарагуа Никара гуа. 

Нил хи Нил р. 

Новогрозненски посѐлок Новогро зненский посѐлок. 

Новороссийск гӀ. Новоросси йск г. 

Новр-гӀала станица Нау рская станица. 

НогӀамирзин-Юрт см. Братски. 

Норвеги Норве гия. 

Нохч-ГӀалгӀайн Автономни Советски Социалистически Республика Чече но-Ингу шская Ав-

тоно мная Сове тская Социалисти ческая Респу блика. 

Нохч-ГӀалгӀайчоь Чече но-Ингуше тия. 

Нохчийчоь Чечня . 

Нью-Йорк гӀ. Нью-Йо рк г. 

Обарг-Юрт разг. см. Троицки. 

Обь хи Обь р. 

Одер хи Оде р р. 

Одесса гӀ. Оде сса г. 

Ойсангур разг. см. Новогрозненски. 

Ока хи Ока  р. 

Оман Ома н. 

Онежски Ӏам Оне жское о зеро. 

Орга хи Аргу н р. 

Орджоникидзе гӀ. Орджоники дзе г. 

Орджоникидзевски станица Орджоники дзевская станица. 

Орз-ГӀала станица Червлѐнная станица. 

Осло гӀ. О сло г. 

Оттава гӀ. Отта ва г. 

Охотски хӀорд Охо тское мо ре. 

Па-де-Кале пролив Па-де-Кале  пролив. 

Пакистан Пакиста н. 

Памир Пами р. 

Панама Пана ма. 

Панамски канал Пана мский кана л. 

Парагвай Парагва й. 

Париж гӀ. Пари ж г. 

Пекин гӀ. Пеки н г. 

Первомайски станица Первома йская станица. 

Перу Пе ру. 

Пийлан ДаьӀахкан Йист Бе рег Слоно вой Ко сти. 

Пиренеи лаьмнаш Пирене и горы. 

Пиренейски axгӀaйpe Пирене йский полуо стров. 
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По хи По р. 

Польски Халкъан Республика По льская Наро дная Респу блика. 

Польша По льша. 

Португали Португа лия. 

Прага гӀ. Пра га г. 

Пуэрто-Рико Пуэ рто-Ри ко. 

Пхеньян гӀ. Пхенья н г. 

Пятигорск гӀ. Пятиго рск г. 

Рангун гӀ. Рангу н г. 

Рейкьявик гӀ. Рейкья вик г. 

Рига гӀ. Рига г. 

Рижски залив Ри жский зали в. 

Рим гӀ. Рим г. 

Росси Росси я. 

Российски Советски Федеративни Социалистически Республика (РСФСР) Росси йская Сове т-

ская Федерати вная Социалисти ческая Респу блика (РСФСР). 

Ростов-Дон гӀ. Росто в-на-Дону  г. 

Румыни Румы ния. 

Румынски Халкъан Республика Румы нская Наро дная Респу блика. 

Сайгон гӀ. Сайго н г. 

Салт-ГӀала станица Никола евская станица. 

Сальвадор Сальвадо р. 

Саудовски Арави Сау довская Ара вия. 

Сахалин гӀайре Сахали н о-в. 

Сахара еса аре Саха ра пустыня. 

Севан Ӏам Сева н оз. 

Севастополь гӀ. Севасто поль г. 

Селма-Тевзана эвла Сельме-та узен аул. 

СемаӀашка эвла Сама шки аул. 

Сена хи Се на р. 

Серноводск курорт Серново дск курорт. 

Сесана эвла Саяса н аул. 

Сеул гӀ. Сеу л г. 

Сибирь Сиби рь. 

Сибрех разг. см. Сибирь. 

Сипсо-ГӀала см. Орджоникидзевски. 

Сирж-Эвла эвла Серже нь-Юрт аул. 

Сири Си рия. 

Сицили гӀайре Сици лия о-в. 

Скандинавски ахгӀайре Скандина вский полуо стров. 

Советски эвла Сове тское аул. 

Советски Социалистически Республикийн Союз (СССР) Сою з Сове тских Социалисти ческих 

Республи к (СССР). 

Сомалийски Республика Сомали йская Респу блика. 

София гӀ. Софи я г. 

Сочи гӀ. Со чи г. 
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Соьлжа хи Су нжа р. 

Соьлж-ГӀала см. Грозный. 

Соьлже эвла Ста рая Су нжа аул. 

Ставрополь гӀ. Ста врополь г. 

Ставропольски край Ставропо льский край. 

Сталинабад гӀ. Сталинаба д г. 

Сталинград гӀ. Сталингра д г. 

Сталинири гӀ. Сталини ри г. 

Степанакерт гӀ. Степанаке рт г. 

Стокгольм гӀ. Стокго льм г. 

Судан Суда н. 

Сулавеси гӀaйpe Сулаве си о-в. 

Суматра гӀайре Сума тра о-в. 

Сухуми гӀ. Суху ми г. 

Суэцки канал Суэ цкий кана л. 

Суьйр-Корта лам Ханка льская гора . 

Сыр-Дарья хи Сыр-Дарья  р. 

Сьерра-Леоне Сье рра-Лео не. 

Таджикистан Таджикиста н. 

Таджикски Советски Социалистически Республика Таджи кская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Таиланд Таила нд. 

Тайвань гӀaйpe Тайва нь о-в. 

Таймыр axгӀaйpe Таймы р п-в. 

Таллин гӀ. Та ллин г. 

Таркхойн хӀорд уст. см. Каспийски хӀорд. 

Татари Тата рия. 

Татарски Автономни Советски Социалистически Республика Тата рская Автоно мная Сове тская 

Социалисти ческая Респу блика. 

Ташкент гӀ. Ташке нт г. 

Ташхойн paгӀ Су нженский хребе т. 

Тбилиси гӀ. Тбили си г. 

Тегеран гӀ. Тегера н г. 

Теза-Кхаьлла эвла Тазе нь-Кале  аул. 

Тель-Авив гӀ. Тель-Ави в г. 

Темза хи Те мза р. 

Терк хи Те рек р. 

Теркан чӀаж Дарья льское уще лье. 

Тибет Тибе т. 

Тийна океан Ти хий океа н. 

Тирана гӀ. Тира на г. 

Того То го. 

Токио гӀ. То кио г. 

Толстов-Юрт эвла Толсто в-Юрт аул. 

Триест гӀ. Трие ст г. 

Триполи гӀ. Три поли г. 
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Троицки станица Тро ицкая станица. 

Тувински автономни область Туви нская автоно мная о бласть. 

Тунис Туни с. 

Туркмени, Туркменистан Туркме ния, Туркмениста н. 

Туркменски Советски Социалистически Республика Туркме нская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Туркойн пачхьалкх уст. см. Турци. 

Турци Ту рция. 

Тянь-Шань лаьмнаш Тянь-Ша нь горы. 

ТӀехьа-Марта эвла Ачхо й-Марта н аул. 

Удмуртски Автономни Советски Социалистически Республика Удму ртская Автоно мная Со-

ве тская Социалисти ческая Респу блика. 

Узбекистан Узбекиста н. 

Узбекски Советски Социалистически Республика Узбе кская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Украина Украи на. 

Украински Советски Социалистически Республика Украи нская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Улан-Батор гӀ. Ула н-Бато р г. 

Урал хи Ура л р. 

Уральски лаьмнаш Ура льские го ры. 

Уругвай Уругва й. 

УстаргӀардойн-Эвла разг. см. Колхо зни. 

Усть-Каменогорск гӀ. Усть-Каменого рск г. 

Уш-Кхаьлла эвла Ушкало й аул. 

Филиппинаш Филиппи ны. 

Финлянди Финля ндия. 

Фински залив Фи нский зали в. 

Франци Фра нция. 

Фрунзе гӀ. Фру нзе г. 

Хакасски автономни область Хака сская автоно мная о бласть. 

Ханой гӀ. Хано й г. 

Харачо эвла Харачо й аул. 

Хасун-Юрт гӀ. Хасавъю рт г. 

Хельсинки гӀ. Хе льсинки г. 

Хоттани эвла Хатуни  аул. 

Хуанхе хи Хуанхе  р. 

Хулхуло хи Хулхула у р. 

Хьала-Кела эвла Хал-Ки ло аул. 

Хьалха-Марта эвла Уру с-Марта н аул. 

ХӀинжгӀала гӀ. см. Махачкала. 

Цейлон гӀайре Цейло н о-в. 

Центрально-Африкански Республика Центра льно-Африка нская Респу блика. 

Цоцин-Эвла эвла Октя брьское аул. 
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ЦӀен Ведана эвла Ца Ведено  аул. 

ЦӀен хӀорд Кра сное мо ре.  

ЦӀонтара эвла Центоро й аул. 

Чад Чад. 

Чергизийн paгӀ Те рский хребе т. 

Черкесск гӀ. Черке сск г. 

Чехословаки Чехослова кия. 

Чехословацки Социалистически Республика Чехослова цкая Социалисти ческая Респу блика. 

Чечена эвла Чече н-ау л аул. 

Чили Чи ли. 

Чувашски Автономни Советски Социалистически Республика Чува шская Автоно мная Сове т-

ская Социалисти ческая Респу блика. 

Чукотски axгӀaйpe Чуко тский полуо стров. 

Чукотски хӀорд Чуко тское мо ре. 

ЧурттогӀе станица Петропа вловская станица. 

ЧӀаьнти-Орга хи Чанти -Аргу н р. 

ЧӀаьнти-Юрт эвла Правобере жный ау л. 

ЧӀулг-Юрт эвла Зна менка аул. 

Шалажи эвла Шалажи  аул. 

Шанхай гӀ. Шанха й г. 

Шара-Opгa хи Шара-Аргу н р. 

ШаӀмин-Юрт эвла Шаами -Юрт аул. 

Швейцари Швейца рия. 

Швеци Шве ция. 

Шела эвла Шали  аул. 

Шелковски станица Шелковска я станица. 

Шема разг. см. Сири. 

ШинарегӀан юкъ Алханчу ртская доли на. 

Шинасуьйран юкъ Ханка льское уще лье. 

Шотланди Шотла ндия. 

Шоьна эвла Шуани  аул. 

Шпицберген гӀaйpe Шпицбе рген о-в. 

Шуьйта разг. см. Советски. 

Эвтара эвла Автури  аул. 

ЭгӀашбета эвла Агишбато й аул. 

ЭгӀаштӀе эвла Агишты  аул. 

Эдинбург гӀ. Эдинбу рг г. 

Эквадор Эквадо р. 

Элдархан-ГӀала см. Карабулак. 

Элстанжа эвла Элистанжи  аул. 

Эльба хи Э льба р. 

Эльбрус лам Эльбру с гора. 

Энгана эвла Энгено й аул. 

Эрмалойн Советски Социалистически Республика Армя нская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 
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Эр-Рияд гӀ. Эр-Рия д г. 

Эрсана эвла Эрсено й аул. 

Эстони Эсто ния. 

Эстонски Советски Социалистически Республика Эсто нская Сове тская Социалисти ческая 

Респу блика. 

Эфиопи Эфио пия. 

Эха-Борзе станица Асси новская станица. 

Югослави Югосла вия.  

Югославин Федеративни Халкъан Республика (ЮФХР) Федерати вная Наро дная Респу блика 

Югосла вия (ФНРЮ). 

Юккъера Малхбале Сре дний Восто к. 

Ява гӀайре Я ва о-в. 

Якути Яку тия. 

Якутски Автономни Советски Социалистически Республика Яку тская Автоно мная Сове тская 

Социалисти ческая Респу блика. 

Ялта гӀ. Я лта г. 

Ялхойн-Мохк эвла Ялхо й-Мохк аул. 

Япони Япо ния. 

Ӏалхан-ГӀала эвла Алха н-Кала  аул. 

Ӏалхан-Юрт эвла Алха н-Юрт аул. 

Ӏарбийн Цхьаьнакхетта Республика Объединѐнная Ара бская Респу блика. 

Iacс хи Асса  р. 

Ӏаьржа хӀорд Чѐрное мо ре. 

Ӏелин-Юрт разг. см. Гвардейски. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ФОНЕТИКИ 

Звуковая система чеченского языка по сравнению с другими иберийско-кавказскими языками 

отличается обилием гласных, а также отсутствием лабиализованных согласных. 

 

 

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ 

В чеченском языке имеются следующие гласные фонемы: а, а , аь, а ь, и, ий, о, о , оь, о ь, у, у , 

уь, уьй, э(е), э 
1
. 

Сочетания аь и а ь обозначают гласные переднего ряда. При их произнесении рот широко 

открывается, нижняя челюсть опускается, средняя часть языка несколько поднимается к твердому 

нѐбу. 

Сочетания оь и о ь обозначают лабиализованные гласные переднего ряда. Сочетанием букв уь 

и уьй передают краткую и долгую фонемы, примерно соответствующие немецким краткому  ü  и 

долгому  u:]. 

Гласные чеченского языка делятся на долгие: а , а ь, ий, о , о ь, у , уьй, э  и краткие: а, аь, и, о, 

оь, у, уь, э. 

По артикуляционным признакам гласные чеченского языка делятся на следующие группы: 

По положению языка, т. е. по месту образования, на: а) гласные переднего ряда: и, ий, аь, а ь, 

оь, о ь, уь, уьй, э, э ; б) гласные среднего ряда: а, а ; в) гласные заднего ряда: о, о , у, у . 

По подъему языка гласные бывают: а) верхнего подъема: и, ий, у, у , уь, уьй; б) среднего 

подъема: о, о , оь, о ь, э, э ; в) нижнего подъема: а, а . 

По участию губ в произнесении гласные делятся на: а) лабиализованные: о, о , оь, о ь, у, у , 

уь, уьй и б) нелабиализованные: а, а , аь, а ь, и, ий, э, э . 

Система гласных в чеченском языке характеризуется наличием дифтонгов, 

образовавшихся в большинстве своем сочетанием гласного с последующими й и в (w), например, 

ай, ий, ой, уй, ев, ов, ие, ие , уо, уо . Дифтонги ие, ие  на письме обозначаются буквой е, а дифтонги 

уо, уо  — буквой о. 

Все гласные, в том числе и дифтонги, в чеченском языке могут произноситься в 

определенных случаях с очень слабой назализацией. Назализация более ясно выражена в 

односложных формах инфинитива, а также существительного (в именительном падеже 

единственного числа и родительном — обоих чисел), прилагательного, причастия (в именительном 

падеже обоих чисел): лан 'подкова', къинхье гам 'труд', во н (вуо н) 'плохой', кӀайн 'белый', ден 'де-

лающий', 'делаемый'. 

В существующей орфографии носовой оттенок гласных обозначается буквой н после 

назалированных гласных только в двух случаях: 

                                                 

1
  Для гласных фонем принято буквенное обозначение в соответствии с существующей орфографией. Исключение 

составляют а , а ь, о , о ь, у , э , долгота которых на письме не обозначается. 
В словах, заимствованных из русского языка, употребляется буква ы в целях сохранения русского начертания 

соответствующих лексических единиц. 
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1) во всех односложных словах, в окончании которых явно слышится носовой гласный: 

хьун 'лес'; 

2) в окончании родительного падежа обоих чисел всех склоняемых слов: говран кхес 
'грива лошади'. 

Ударение в исконных чеченских словах всегда стоит на первом слоге. 

 

СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ 

В современном чеченском литературном языке особыми знаками обозначают 32 согласных 

фонемы (см. таблицу, стр. 575). 

Основными дифференцирующими признаками согласных являются смычность или 

фрикативность, звонкость или глухость. 

Звонкие согласные, находясь рядом с глухими или в конце слова, не оглушаются. 

Все согласные в чеченском языке произносятся с резко выраженным придыханием. 

Приведем характеристику звуков чеченского языка, отсутствующих в русском: 

пӀ — губно-губная мгновенная смычно-гортанная глухая фонема. Встречается в языке 

весьма редко, лишь в нескольких словах. 

тӀ — зубная мгновенная смычно-гортанная глухая фонема, произносится с сильным 

напряжением артикулирующих органов. Употребляется чаще всего в начале слова. 

кӀ — мгновенная заднетвердонебная смычно-гортанная глухая фонема, образуется более 

сильной струей выдыхаемого воздуха, чем к. Чаще всего встречается в начале слова. 

къ — заднемягконебная смычно-гортанная глухая аффриката. Встречается во всех 

позициях. 

цӀ — зубная смычно-гортанная глухая аффриката. Употребляется чаще всего в начале 

слова. 

чӀ — переднетвердонебная смычно-гортанная глухая аффриката. Употребляется обычно в 

начале слова. 

I — смычно-гортанная звонкая фонема. При образовании этой фонемы возникает полная 

смычка в гортани. Струя воздуха, идущая из легких, мгновенным толчком разрывает эту смычку. 

Фонема I приблизительно соответствует арабскому звуку айн (ع). 

гӀ — заднемягконебная щелевая звонкая фонема, соответствует арабскому звуку гайн (غ). 

Она образуется почти в гортани, причем задняя часть спинки языка вместе с корнем сближаются с 

задней стенкой зева, образуя узкую щель, через которую проходит сопровождаемая голосом струя 

выдыхаемого воздуха. Звук гӀ широко употребляется во всех позициях. 

х — заднемягконебная щелевая глухая фонема. При ее образовании в глубоко задней 

части мягкого неба возникает продолговатая и более узкая, чем при произнесении русской твердой 

фонемы х, щель. 

хь — гортанная щелевая глухая фонема, соответствует арабскому ح. Употребляется во 

всех позициях. 

xI— междусвязочная щелевая глухая фонема. Соответствует немецкому h. Употребляется 

в языке редко. 

кх — заднемягконебная несмычно-гортанная глухая аффриката, состоит из двух 

элементов: смычного (к) и щелевого (х), образующихся гораздо глубже русских заднеязычных к и 

х. 

ъ — смычка голосовых связок, акустически — перерыв голоса, соответствует арабской 

гамзе: цхьаъ 'один'. 
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Смычно-гортанные фонемы кӀ, къ, пӀ, тӀ, цӀ, чӀ, в отличие от смычных глухих согласных, 

произносятся тем запасом воздуха, который накапливается в полости рта в результате смыкания 

голосовых связок и образования смычки при помощи губ или языка. 

Некоторые из ряда смычно-гортанных входят в двоечные и троечные системы 

соответствующих согласных звуков, например: к—кӀ, кх—къ, ц—цӀ, ч—чӀ, б—п—пl, д—т—тӀ. 

Для чеченского консонантизма характерным является отсутствие пар твердых и мягких  

согласных фонем, как это имеет место в русском языке. Все согласные звуки чеченского языка, 

как правило, всегда твердые; в положении перед палатализованными гласными они смягчаются 

слабо. 

Широко распространено в чеченском языке явление удвоения (ге-минации) согласных: 

1) в прошедшем и давнопрошедшем временах изъявительного наклонения в глагольных 

основах конечные согласные д, л, т, тӀ выступают всегда в удвоенном виде в результате 

прогрессивной ассимиляции: 

   

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Давнопрошедшее 

время 

ту лу 'побеждает' тоьлла тоьлле ра 

лета 'прилипает' летта летте ра 

де тӀа 'рвется' даьттӀа даьттӀе ра 

воду 'бежит' ведда ведде ра 

 

В остальных случаях указанная прогрессивная ассимиляция носит факультативный 

характер: наряду с формами тоьхна 'ударил', кхаьбна 'кормил', дешна 'читал' возможны и формы: 

тоьхха, кхаьбба, дешша; 

2) часто удваивается конечный согласный корня при присоединении показателя 

множественного числа имен: букъ 'спина', баккъаш 'спины'; 

3) наличие двойных согласных наблюдается при образовании вводных слов, выражающих 

сравнение, подобие: 

   

хе та 'казаться' ма-хеттара 'как кажется' 

дийца 'говорить' ма-дийццара   'как говорится' 

хаза 'слышать' ма-хаззара 'как слышится' 

 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

ЧАСТИ РЕЧИ 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Категория грамматического класса 

 
Для чеченского языка характерна специфическая категория именного класса, в известной 

мере аналогичная грамматической категории рода в русском языке. 

Все имена существительные распределяются по грамматическим классам. Так, например, 

слово хӀума при классе йу означает 'вещь', 'предмет', а при классе ду — 'событие', 'явление'. 

В морфологическом составе имен существительных нет показателя, указывающего на их 

принадлежность к тому или иному грамматическому классу
1.

 

Категория грамматического класса реализуется лишь при согласовании определяемого с 

определением и подлежащего или прямого дополнения со сказуемым. При этом показатель 

грамматического класса, к которому относится данное имя существительное, включается в 

морфологический состав сравнительно небольшой части глаголов, качественных прилагательных, 

числительных, местоимений и причастных форм. 

В зависимости от сочетания классных показателей в единственном и множественном 

числе имена существительные можно разбить на шесть классов. 

Признаком принадлежности к тому или иному классу может, в частности, служить 

согласующаяся с существительным форма глагольной связки настоящего времени (бу, ву, ду, йу), 

начальный согласный которой является классным показателем. 

Первый грамматический класс во всех трех лицах единственного числа имеет префикс в, 

в первом и втором лице множественного числа — префикс д и в третьем лице множественного 

числа — префикс б. 

Этот класс является исключительно классом мужчин (ваша 'брат', да  'отец', нуц 'зять', кӀант 

'мальчик', майра 'муж'). К этому же классу относятся слова: де ла 'бог', цӀу  'жрец'. 

 

 

Таблица согласных фонем 

 

 Сонорн

ые 

Мгновенные (взрывные) Спиранты 

(щелевые) 

Аффрикаты 

                                                 

1
 Следует упомянуть, что в отдельных именах существительных начальные звуки являются 
омертвевшими классными показателями: йукъ (орфографически юкъ) 'середина', дукъ 'ярмо', букъ 

'спина'. 

Уместно будет отметить, что пол живых существ передается в чеченском языке описательно с 

помощью слов боьрша и стен. Существа мужского пола обозначаются словом боьрша, а существа 

женского пола — словом стен: боьрша э са 'теленок'; боьрша гIаз 'гусак'; стен э са 'телка', сте н гIаз 

'гусыня'. 
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гл
у
х
и
е 

Губно-губные м – – б пӀ  п в  – – – – 

Губно-зубные – – – – – – – –  ф – – – 

Зубные – – – д тӀ – т з – с  цӀ ц 

Переднетвердонебн

ые 
н л р – – – – ж – ш – чӀ ч 

Среднетвердонебны

е 
– й – – – – – – – – – – – 

Заднетвердонебные – – – г кӀ – к – – – – – – 

Переднемягконебны

е 
– – – – – – – – – х – – – 

Среднемягконебные 
– – – – – – – – – – – – – 

Заднемягконебные – – – – – – – гӀ – – – къ кх 

Фарингальные 

(ларингальные) 
  I – – – – – хь – – – 

Междусвязочные 
– – – ъ – – – – хӀ – – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
и
сл
о

 

Л
и
ц
о
 

1 2 3 4 5 6 

Класс 

мужчин 

Класс 

женщин 

Одушевленные и неодушевленные предметы и 

абстрактные понятия 
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Е
д
и
н
ст
в
ен
н
о
е 

1 ву йу (ю) ду йу бу бу 

2 ву йу ду йу бу бу 

3 ву йу ду йу бу бу 

М
н
о
ж
ес
тв
ен
н
о
е 

1 ду ду ду йу бу ду 

2 ду ду ду йу бу ду 

3 бу бу ду йу бу ду 

 

Второй грамматический класс во всех трех лицах единственного числа принимает 

префикс й, во множественном числе этот класс имеет те же показатели, что и первый. Этот класс 

является исключительно классом женщин (на на 'мать', зуда 'женщина', йоӀ 'девушка', йиша 

'сестра', нус 'невестка')
1
. 

Некоторые имена существительные, обозначая в одних случаях лиц мужского пола, а в 

других — лиц женского пола, могут относиться к первому или второму классу в зависимости от 

того, лиц какого пола они в данном конкретном случае обозначают: де шархо  'ученик', 'ученица', 

хе хо  'сторож', 'сторожиха'. 

В последующие четыре грамматических класса включаются все остальные слова, 

обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и абстрактные понятия. Отнесение 

слов к одному из четырех классов не основано ни на одинаковом звучании, ни на общих 

семантических оттенках, ни на однородных формальных признаках. Так, например, омонимы мохь 

'сало' и мохь 'крик' отно сятся к разным грамматическим классам — первый к четвертому 

грамматическому классу, а второй как к пятому, так и к шестому классу. 

Наиболее продуктивным из этих классов является четвертый, в который широким 

потоком вливаются почти все слова, заимствованные из русского языка. 

Самым незначительным из этих классов по объему является пятый класс, класс 

непродуктивный, имеющий тенденцию к слиянию с шестым классом. 

 

Категория числа 

 
Имена существительные в чеченском языке, как и в русском, имеют два числа: 

                                                 
1
 Однако не все слова, обозначающие мужчину или женщину, включаются в эти два класса. Так, бер 'дитя' (независимо 

от его пола), адам 'человек' и нускал 'невеста' относятся к третьему классу. 
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единственное и множественное. Значительное большинство из них употребляется в обоих числах: 

кор 'окно' — ко раш, маха 'игла' — ме хий, на на 'мать' — на ной. Но встречаются и такие 

существительные, которые употребляются только в форме одного числа — или только в 

единственном: тӀо  'сметана', малх 'солнце', до 'ушная сера', тӀо 'щебень', 'булыжник' или только во 

множественном: йовхарш 'кашель', гаьллаш 'удила', куьзганаш 'очки'. 

Имена существительные в чеченском литературном языке образуют множественное число, 

как правило, путем присоединения к именным основам окончаний -ш или -й, а также -(а)ш, если 

основа является односложной и оканчивается на согласный: кор 'окно' — ко раш, чӀуг 'кольцо', 

'крючок' — чӀагарш, лам 'гора' — лаьмнаш. 

Формы множественного числа некоторых имен существительных образуются посредством 

присоединения соответствующего суффикса к так называемой наращенной основе: неӀ 'дверь' — 

неӀ-ар-ш, го та 'плуг с упряжью' — го та-н-аш, сту 'бык' — сте-рчи-й
1
. 

Образование множественного числа иногда сопровождается заменой кратких гласных основы 

долгими: кор 'окно' — ко раш, де  'день' — де нош, а также чередованием гласных основы: ма ха 

'игла' — ме хий, сту 'бык' — стерчий. 

Некоторые имена существительные образуют формы единственного и множественного числа 

от разных основ: стаг 'человек' — нах 'люди', етт 'корова' — хье лий 'коровы', йоӀ 'девушка' — 

мехкарий 'девушки'. 

К собственным именам существительным, обозначающим фамилии и имена, в качестве 

показателя множественного числа прибавляется суффикс гӀap: со сто мара Юсуп-гӀаьр-гахь вара 

'я позавчера был у Юсупа' (в его семье); Мусаев-гӀе р-ан цӀе нош 'дом Мусаевых'. Суффикс гӀap 

наряду со значением множественного числа имеет здесь и собирательное значение, обозначая 

данную семью или дом, где живет семья в целом. 

 

Падежи 

В чеченском литературном языке выделяют восемь падежей: именительный, родительный, 

дательный, эргативный, творительный, вещественный, сравнительный и местный. Кроме них 

существуют еще и производные падежи, образуемые дополнительными суффиксами, 

присоединяемыми к суффиксам вещественного, сравнительного и местного падежей. 

Формой именительного падежа единственного числа служит чистая основа имени. 

Именительный падеж отвечает на вопросы мила?, муьлш? 'кто?'; хӀун? 'что?' Существительное в 

именительном падеже выступает в предложении в качестве подлежащего при непереходных 

глаголах и прямого дополнения при переходных: хьо за де ка 'воробей чирикает', тракторо  о ху 

латта 'трактор пашет землю'. 

Формы косвенных падежей многих имен существительных образуются прибавлением 

падежных окончаний к наращенной основе. 

Формы косвенных падежей множественного числа образуются прибавлением падежных 

окончаний к суффиксу множественного числа, за исключением родительного, вещественного и 

сравнительного падежей, которые во множественном числе имеют особые окончания (-ийн в род. 

п., -ех в вещ. п., -ел в сравнит. п.), прибавляемые непосредственно к форме именительного падежа 

единственного числа. 

Родительный падеж отвечает на вопросы хье нан? 'кого?' и сте нан? 'чего?' и имеет окончания 

-ан, -ен, -ин, -он, -ун. 

                                                 
1
 Аналогично от этих существительных образуются и падежные формы 
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Родительный падеж выражает принадлежность предмета лицу или предмету, выраженному 

родительным падежом. Имена существительные, стоящие в родительном падеже, обычно 

выступают в предложении в роли определения. 

Родительный падеж может приобретать значение относительного прилагательного. 

Окончание родительного падежа здесь превращается из суффикса словоизменения в суффикс 

словообразования. 

Дательный падеж в основном соответствует по значению русскому дательному и отвечает на 

вопросы хьанна? 'кому?' и стенна? 'чему?'. Форматив дательного падежа -на, -ана: аьрзу на 'орлу', 

аьрзушна 'орлам', ко рана 'окну', ко рашна 'окнам'. Дательный падеж выступает в предложении в 

роли косвенного дополнения, а также в роли подлежащего при глаголах чувственного восприятия: 

нанна ве за кӀант 'мать любит сына'; дас кӀантана тетрадь ийцира 'отец купил сыну тетрадь'. 

Эргативный падеж отвечает на вопросы хьа? и сте ? Формативами данного падежа являются -

а, -о , -с; окончание -о  более продуктивное и обнаруживает тенденцию к вытеснению двух других 

архаичных окончаний: дас болх бо фабрикехь 'отец работает на фабрике'; кӀанта доьшу журнал 

'мальчик читает журнал'; малхо  серло  ло 'солнце даѐт свет'. 

Имена существительные, стоящие в эргативном падеже, выступают в предложении в роли 

подлежащего при переходных глаголах. Эргативный падеж, как падеж подлежащего, является 

синтаксически прямым падежом, но морфологически падеж этот противостоит именительному и 

по способу образования стоит в одном ряду с косвенными. 

Вещественный падеж отвечает на вопросы хьа нах?, сте нах? Форматив данного падежа -х: 

говр хих е лира 'лошадь перешла реку'. 

Вещественный падеж выражает в основном своем значении пребывание, нахождение, а также 

движение предмета внутри сплошной массы другого предмета (обычно жидкости). Падеж этот 

может также означать материал, из которого сделан предмет, или целое, из которого выделяется 

часть. 

Некоторые географические названия являются застывшими формами вещественного падежа: 

Сибрех ' Сибирь', Гуьржех ' Тбилиси'. 

Сравнительный падеж отвечает на вопросы хьа нал? ' чем кто?', ' кого?' и стенал? ' чем что?', 

' чего?' Форматив данного падежа -л: стол гӀантал лекха ю 'стол выше стула'. Падеж этот 

употребляется в сравнительных конструкциях и выражает предмет, с которым производится 

сравнение. 

Производная форма сравнительного падежа с окончанием -лла выражает точное совпадение 

двух предметов по качеству (обычно по величине, размеру): йоӀ де гӀана не налла ю 'дочь ростом с 

мать'. 

Творительный падеж близок русскому творительному падежу и отвечает на вопросы 

хьаьнца? ' кем?', 'с кем?' и стенца? ' чем?', ' с чем?' Форматив данного падежа -ца. 

Творительный падеж обозначает орудие, средство, с помощью которого производится то или 

иное действие, путь или предмет, по которому или вдоль которого производится движение, а также 

служит для выражения совместности: дечиг доккху дагарца 'дрова рубят топором'; латта о ху 

тракторца 'землю пашут трактором'. Имя существительное в творительном падеже выступает в 

предложении в качестве косвенного дополнения. 

Местный падеж отвечает на вопросы хьаьнга? ' кому?', ' на кого?' и стенга? ' чему?, ' на что?' 

и имеет окончания -а, -е , -га: автобус кхе чира юьрта 'автобус прибыл в село'; бе раш дахара 
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школе ' дети пошли в школу'; кӀанта э лира де га ' сын сказал отцу'. Местный падеж выражает 

направление действия в широком смысле слова
1
. 

Окончание местного падежа -га во множественном числе после глухого согласного -ш 

оглушается. 

Производная форма местного падежа с окончанием -ра часто превращается в относительное 

прилагательное. Здесь также падежная по происхождению форма становится формой 

словообразования: синкъе раме  ' на вечеринку', синкъе раме  стаг 'весѐлый человек', ло мара ' из 

гор', ло мара говр ' горная лошадь'. 

 

Типы склонений 

 

В чеченском литературном языке в зависимости от различия в окончаниях творительного 

падежа единственного числа можно наметить четыре основных типа склонений. 

К первому склонению относятся имена существительные, имеющие в творительном 

падеже единственного числа окончание -ца, -аца: хи ' вода' — хи-ца, кор 'окно' — кор-а-ца, 

худар ' каша' — худар-ца. 

Ко второму склонению относятся имена существительные, имеющие в творительном 

падеже единственного числа наращение именной основы -н- или -р- и окончание творительного 

падежа -ца: го та ' плуг с упряжью' — го та-н-ца, чӀуг ' кольцо' — чӀага-р-ца. 

К третьему склонению относятся имена существительные, оканчивающиеся в 

творительном падеже единственного числа на -ица: ма ча 'обувь' — ма ч-ица, маьнга ' кровать' — 

маьнг-ица. 

К четвертому склонению относятся имена существительные, оканчивающиеся в 

творительном падеже единственного числа на -чуьн-ца; это окончание состоит из наращения -

чуьн- и окончания творительного падежа -ца: хе хо  ' сторож' — хе хо -чуьн-ца, белхало  'рабочий' 

— белхало -чуьн-ца. 

Не подходят ни к одному из указанных типов склонений некоторые имена 

существительные односложные, представляющие собой открытый слог, которые могут быть 

отнесены к неправильному склонению: до  ' сапетка', твор. дайца, им. мн. ч. доьрчий и т. д. 

При склонении многих существительных изменяются не только падежные окончания, но и 

сама основа существительного, т. е. происходит внутренняя флексия основы. 

 

ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

   

  

Первое склонение 

 
 Ед. ч. 

 

Мн. ч. 

Им. москал индюк москал-ш 

Род. москал-ан москал-ийн 

Дат. москал-на москал-шна 

Эрг. москал-о  москал-ша 

                                                 
1
 Форма местного падежа с окончанием -а от некоторых имен существительных обозначает направление 

движения и отвечает на вопрос «куда?»: говра ' на лошадь', цIа ' домой' и т. п. 
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Твор. москал-ца москал-шца 

Вещ. москал-ах москал-ех 

Сравнит. москал-ал москал-ел 

Местн. москал-е  москал-шка 

Второе склонение 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. го та плуг го та-н-аш 

Род. го та-н-ан го та-н-ийн 

Дат. го та-н-на го та-н-ашна 

Эрг. го та-н-о  го та-н-аша 

Твор. го та-н-ца го та-н-ашца 

Вещ. гота-н-ах го та-н-ех 

Сравнит. го та-н-ал го та-н-ел 

Местн. го та-н-е  го та-н-ашка 

Третье склонение 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. ма ч-а обувь ма ч-аш 

Род. ма ч-ин ма ч-ийн 

Дат. ма ч-ина ма ч-ашна 

Эрг. ма ч-о  ма ч-аша 

Твор. ма ч-ица ма ч-ашца 

Вещ. ма ч-их ма ч-ех 

Сравнит. ма ч-ил ма ч-ел 

Местн. ма ч-ига ма ч-ашка 

Четвертое склонение 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. белхало  'рабочий' белхало-й 

Род. белхало -чу-н белхало-йн 

Дат. белхало -чун-на белхало-шна 

Эрг. белхало -ч-о  белхало -ша 

Твор. белхало -чуьн-ца белхало-шца 

Вещ. белхало -чу-х белхало-йх 

Сравнит. белхало -чу-л белхало-йл 

Местн. белхало -чуьн-га белхало-шка 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Основными способами словообразования имен существительных в чеченском языке 

являются основосложение и суффиксация. Кроме них существует и префиксально-суффиксальный 

способ, на котором нет особой надобности останавливаться, поскольку этот способ становится 

непродуктивным. 
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Основосложение 

Имена существительные образуются: 

  1) Сложением двух основ существительных: 

гӀабуц ' растение' — из гӀa ' лист и буц ' трава'; тӀармаӀа ' рожок' (для кормления младенцев) 

(из тӀар ' сосок' и маӀа ' рог'); догпах ' требуха' (из дог ' сердце' и пах ' легкие'); да -на на ' 

родители' (из да  'отец' и на на ' мать'); мотт-гӀайба ' постельные принадлежности' (из мотт ' 

постель' и гӀайба ' подушка'); зудабер ' девушка' (из зуда ' женщина' и бер ' ребѐнок'). 

 2) Сложением основ существительного и прилагательного:  

 дегаӀайг ' грудина' (из дега ' сердечный' и Ӏайг ' ложка'); беж-Ӏу ' пастух' (из беж ' табунный' и 

Ӏу ' надсмотрщик'); ӀаьржбӀаьрг ' чирей' (из Ӏаьржа ' чѐрный' и бӀаьрг ' глаз'); воккхастаг ' 

старик' (из воккха ' большой' и стаг ' человек'); йоккхастаг ' старуха' (из йоккха ' большая' и стаг 

' человек'); накхармоза ' пчела' (из накхар ' улейная' и моза ' муха'). 

 3) Сложением основы существительного и глагольных форм: хье лио зархо  ' доярка' (из 

 хье лий ' коровы', о зар 'доение' и хо  словообразовательный суффикс); говрашIа лашйийриг 

'конюх' (из говраш ' лошади' и Ӏалашйийриг ' ухаживающий'); чӀе рило ьцург ' рыбак' (из 

чӀе рий ' рыбы' и ло ьцург ' ловящий'); малхбузе  ' запад' (из малх 'солнце' и бузе  'закат'); 

малхбале  ' восток' (из малх 'солнце' и бале ' восход'); 

 4) Сложением трех или более основ существительных и других частей речи: 

кхосаберг ' треугольник' — букв. имеющий три угла; биъсаберг ' бубны' — букв. 

имеющий четыре утла. 

Суффиксация 

 

Суффиксальный способ образования имен существительных в чеченском языке является 

весьма продуктивным. Ниже приведены самые распространенные суффиксы, служащие для 

образования: 

1) Отглагольных существительных: 

-р: прибавлением к основе неопределенной формы любого глагола суффикса -р образуется 

отлагательное имя существительное (масдар): хаа ' знать' —хаар ' знание', лийча ' купаться' — 

лийчар ' купание'. Существительные, образованные этим суффиксом, относятся к пятому классу, 

первому склонению. 

-м: прибавлением к основе неопределенной формы глагола суффикса -м образуется 

отглагольное имя существительное с оттенком отвлеченности: хаа ' знать' — хаам ' сообщение', 

ба ха ' жить' — ба хам ' хозяйство'. Все они относятся к пятому классу, первому склонению. 

Склонение отвлеченных существительных, образованных от глаголов при помощи 

суффикса -м, однотипно: 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. ба хам ' хозяйство' ба хамаш 

Род. ба хаман ба хамийн 

Дат. ба хамна ба хамашна 

Эрг. ба хамо  ба хамаша 

Твор. ба хамца ба хамашца 

Вещ. ба хамах ба хамех 

Сравнит. ба хамал ба хамел 
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Местн. ба хаме  ба хамашка 

  2) Имен существительных от существительных: 

-хо : образует имена со значением профессии: де шархо  ' учащийся ' (из де шар ' чтение'); 

а хархо  ' крестьянин' (из а хар ' пахание'); белхахо  ' работник', ' работница' (из болх ' работа'); 

хьархо  ' мельник' (из хьер ' мельница'). 

Существительные, образованные с помощью этого суффикса, относятся к первому и 

второму классу, четвертому склонению. 

-ча: образует имена со значением профессии: пондарча ' гармонист' (из пондар ' гармонь'); 

вотанча ' барабанщик' (из вота 'барабан'); Ӏилманча ' научный работник' (из Ӏилма ' наука'); 

йо занча ' секретарь' (из йо за ' письмо'). 

Эти существительные относятся к первому и второму классу, третьему склонению. 

-ло  (с тем же значением): белхало  ' рабочий' (из болх ' работа'); дошло  ' кавалерист' (из дой 

'лошади'); тӀемало  ' воин' (из тӀом ' война'); мекхало  ' бороновальщик' (из мекха ' борона'). 

Существительные с суффиксом -ло  относятся к первому и второму классу, четвертому 

склонению. 

 3) Имен существительных от основ имен прилагательных: 

-лла: образует отвлеченное существительное от любого качественного прилагательного: 

хазалла ' красота' (из хаза ' красивый'); стоммалла ' толщина' (из стомма ' толстый'); сийналла ' 

синева' (из сийна ' синий'); го малла ' кривизна' (из го ма ' кривой'); ирчалла ' безобразие' (из ирча 

' безобразный'). 

Все эти существительные относятся к четвертому классу, третьему склонению. 

Склонение отвлеченных существительных, образованных при помощи суффикса -лла, 

однотипно: 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. Ӏаьржалла ' чернота' Ӏаьржаллаш 

Род. Ӏаьржаллин Ӏаьржаллийн 

Дат. Ӏаьржаллина Ӏаьржаллашна 

Эрг. Ӏаьржалло  Ӏаьржаллаша 

Твор. Ӏаьржаллица Ӏаьржаллашца 

Вещ. Ӏаьржаллах Ӏаьржаллех 

Сравнит. Ӏаьржаллал Ӏаьржаллел 

Местн. Ӏаьржалле  Ӏаьржаллашка 

 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Качественные и относительные имена прилагательные 

 
В чеченском литературном языке различаются имена прилагательные качественные и 
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относительные
1
. 

Имена прилагательные как часть речи характеризуются специфическими грамматическими 

формами и по своему значению выражают признак, свойство, качество предмета. 

 Ряд относительных прилагательных по своей форме совпадает с формой родительного 

падежа имени существительного: тӀулган некъ ' шоссейная дорога', неӀаран тӀам ' дверная 

ручка'. 

Наряду с формой родительного падежа в значении относительного прилагательного 

употребляются некоторые формы местного падежа: юьртара ' сельский ', гӀа лара ' городской', 

гӀиллакхехь стаг 'деликатный человек', баьццара истанг ' зелѐный войлок', синкъе раме  ловзар ' 

весѐлая игра', ло мара стаг ' горец' (букв. горный человек) и т. п. 

Особое место занимают заимствованные из русского языка относительные прилагательные: 

ленински ' ленинский', марксистски ' марксистский', демократически ' демократический', 

национальни ' национальный', колхозни ' колхозный', организационни ' организационный' и др. 

Зависимые и независимые прилагательные 

Характерной особенностью категории имени прилагательного в чеченском языке является 

морфологическое и функциональное различие так называемых зависимых (несамостоятельных) и 

независимых (самостоятельных) прилагательных. 

Зависимые имена прилагательные употребляются в качестве определения, а независимые 

имена прилагательные употребляются без определяемого слова, т. е. вне сочетания с 

определяемым словом. 

Независимые имена прилагательные выступают в функции имен существительных. 

Называя предмет, они выполняют в предложении все синтаксические функции существительного. 

Любое прилагательное может субстантивироваться, т. е. превращаться в имя существительное 

путем прибавления суффикса -ниг. 

Прилагательное в качестве определения в предложении, как правило, всегда стоит 

непосредственно перед определяемым словом: ко ран бӀаьрг ' оконное стекло'. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных 

Качественные имена прилагательные, в отличие от имен прилагательных относительных, 

имеют степени сравнения, причем формы степеней сравнения образуются от любого качественного 

прилагательного и представлены определенными морфологическими показателями. 

Прилагательные имеют степени сравнения: сравнительную, уступительную и 

превосходную. 

Сравнительная степень образуется при помощи суффикса -х. При этом конечный гласный 

основы утрачивает назализацию: лекха ' высокий' — лекхах ' выше', дика ' хороший' — диках ' 

лучше'. Усиленная форма сравнительной степени образуется путем удвоения корневого 

согласного: леккхах ' ещѐ выше', дикках ' ещѐ лучше' 
2
. 

Уступительная степень качественных прилагательных образуется путем замены конечной 

гласной основы назалированной долгой гласной -о . 

Имена прилагательные в уступительной степени имеют значение неполноты качества и 

                                                 
1
 Притяжательные прилагательные по форме не отличаются от относительных: де н ба хам ' отцовское хозяйство', де н 

цIа ' отчий дом', де н йиша ' отцова сестра'. 
2
 Значение сравнительной степени прилагательных может быть передано также и путем использования сравнительного 

падежа существительных: неI ко рал лекха ю ' дверь выше, чем окно'. 
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соответствуют русским прилагательным с суффиксом -оват-, -еват: мо жо  ' желтоватый', сийно  ' 

синеватый', хьаьрсо  ' рыжеватый'. 

Превосходная степень имеет в чеченском языке только сложную форму, которая 

образуется описательно — путем прибавления к прилагательным слов уггар ' самый', ' наиболее'; 

тӀех ' чересчур'; сов ' слишком'; вуно  ' очень': уггар чехка говр ' самая быстрая лошадь', тӀех 

йовха чорпа ' чересчур горячий суп'. Превосходная степень может образовываться и от 

сравнительной степени прилагательного: уггар диках говр ' наилучшая лошадь'. 

Изменение имен прилагательных 

Некоторые качественные прилагательные имеют разные формы в единственном и 

множественном числе: готта у рам ' узкая улица', гаттийн у рамаш ' узкие улицы'. 

Если прилагательное изменяется по грамматическим классам, то множественное число 

выражается также префиксальным классным показателем: воккха стаг ' большой человек', 

баккхий нах ' большие люди'. 

Показателями грамматических классов в качественных именах прилагательных служат 

префиксы б, в, д, й: бовха, вовха, довха, йовха ' горячий'. 

Классными являются только некоторые качественные прилагательные, а все 

относительные прилагательные являются неклассными. 

В грамматическом классе согласуются со своим определяемым следующие качественные 

прилагательные: 

 

дайн ' лѐгкий' дехка 'гнилой' 

даьсса ' пустой' довха 'горячий' 

деза 'тяжѐлый' докха 'большой'  

декъа 'сухой' до раха 'дешѐвый' 

декъана 'тощий' до ца 'короткий' 

дерзина 'нагой' дуткъа 'тонкий' 

дерстана 'жирный' дуьзна 'наполненный' 

де ха 'длинный' дуькъа 'густой' 

 

  

  

 

Качественные прилагательные в именительном падеже единственного числа 

оканчиваются на назалированные гласные а или е, причем эта едва слышимая назализация 

совершенно исчезает в косвенных падежах как единственного числа, так и множественного. 

Склонение имен прилагательных 

Качественные прилагательные имеют два типа склонения: зависимое и независимое. 

Независимое (субстантивированное) качественное прилагательное имеет различные окончания во 

всех падежах обоих чисел, а зависимое имеет лишь две падежные формы: одну — для 

именительного падежа обоих чисел, другую — для всех косвенных падежей обоих чисел. 
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Относительные прилагательные также имеют два типа склонения: зависимое и 

независимое. Исключение составляют относительные зависимые прилагательные, совпадающие по 

форме с родительным падежом, которые в чеченском языке по падежам не изменяются, т. е. в 

косвенных падежах они выступают в той же форме, что и в именительном падеже. 

В зависимости от различия в падежных окончаниях можно наметить два основных типа 

склонения прилагательных. 

К первому склонению относятся зависимые качественные прилагательные, а также 

зависимые относительные прилагательные с основой, совпадающей с одной из форм местного 

падежа существительных. 

Ко второму склонению относятся независимые (субстантивированные) имена 

прилагательные как качественные, так и относительные. 

Формы косвенных падежей единственного числа независимых прилагательных сходны с 

формами тех же падежей имен существительных четвертого склонения. 

 

ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Первое склонение 

  Ед. ч. Мн. ч. 

Им. лекха керт ' высокий забор' лекха керташ 

Род. лекхачу кертан лекхачу кертийн 

Дат. лекхачу кертана лекхачу керташна 

Эрг. лекхачу керто  лекхачу керташа 

Твор. лекхачу кертаца лекхачу керташца 

Вещ. лекхачу кертах лекхачу кертех 

Сравнит. лекхачу кертал лекхачу кертел 

Местн. лекхачу керте  лекхачу керташка 

Второе склонение 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. лекханиг ' высокий' лекханаш 

Род. лекхачун лекхаче ран   || лекхачийн 

Дат. лекхачунна лекхачарна   || лекхачушна 

Эрг. лекхачо  лекхача ра     || лекхачуша 

Твор. лекхачуьнца лекхачаьрца || лекхачушца 

Вещ. лекхачух лекхача рах   || лекхачех 

Сравнит. лекхачул лекхача рал   || лекхачел 

Местн. лекхачуьнга лекхачаьрга  || лекхачушка 

 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

В чеченском языке наиболее продуктивными являются два способа словообразования 

имен прилагательных: основосложение и суффиксация. 
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Основосложение 

Имена прилагательные образуются: 

  1) Сложением основ существительного и прилагательного: 

догцӀена ' чистосердечный' (от дог ' сердце' и цӀена 'чистый'); догъӀаьржа ' зловредный' 

(от дог ' сердце' и Ӏаьржа ' черный'); догмайра ' храбрый' (от дог ' сердце' и майра 'храбрый'); 

сапаргӀат ' спокойный' (от са ' душа' и паргӀат ' свободный'). 

  2) Сложением основ местоимения и существительного: 

 ерригроссийн ' всероссийский', ерригсоюзни ' всесоюзный', дерригдуьне нан ' международный'. 

Суффиксация 

Формы относительных прилагательных совпадают с формами родительного и местного 

падежей (см. стр. 579, 580). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имена числительные в чеченском языке включают следующие разряды: количественные, 

порядковые, разделительные, собирательные, дробные, кратные и неопределенно-количественные. 

Количественные числительные 

цхьаъ ' один' цхьайтта ' одиннадцать' 

шиъ ' два' шийтта ' двенадцать' 

кхоъ ' три' кхойтта ' тринадцать' 

диъ ' четыре' дейтта ' четырнадцать' 

пхиъ ' пять' пхийтта ' пятнадцать' 

ялх ' шесть' ялхитта ' шестнадцать' 

ворхӀ ' семь' вуьрхӀитта ' семнадцать' 

бархӀ ' восемь' берхӀитта ' восемнадцать' 

исс ' девять' ткъаесна ' девятнадцать' 

итт ' десять' ткъа ' двадцать' 

Количественные числительные от одиннадцати до восемнадцати включительно составляются 

по типу числительных в русском языке, т. е. каждое из них состоит из простых количественных: 

цхьайтта ' один и десять', берхӀитта ' восемь и десять'. Числа ' девятнадцать' и 'двадцать' 

образуются своеобразно. 

В отличие от русского языка количественные имена числительные строятся в чеченском языке 

по двадцатеричной системе счета. За основу исчисления принято числительное ткъа 'двадцать', от 

которого образуются числительные шовзткъа 'сорок' (букв. дважды двадцать), кхузткъа ' 

шестьдесят' (букв. трижды двадцать) и дезткъа ' восемьдесят' (букв. четырежды двадцать). 

Промежуточные же числительные образуются сочетанием числительных 'двадцать', 'сорок', ' 

шестьдесят' и ' восемьдесят' с числительными от одного до девятнадцати включительно: ткъе  

шийтта ' тридцать два', шовзткъе  ткъаесна ' пятьдесят девять', кхузткъе  кхоъ ' шестьдесят три'. 

Числительные 'сто' и ' тысяча' имеют особые названия: бӀе  'сто', эзар ' тысяча'. 
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Количественные числительные, подобно именам прилагательным, имеют две формы: 

зависимую и независимую. Различие между этими формами отражается лишь в четырех 

числительных: цхьаъ, шиъ, кхоъ, пхиъ. Если эти числительные употребляются самостоятельно, 

они оканчиваются гортанной смычкой, изображаемой на письме буквой ъ. Если же они 

употребляются в качестве определения, то смычка эта утрачивается: цхьа цӀа 'одна комната', ши 

вагон 'два вагона', кхо сахьт ' три часа', пхи стол ' пять столов'. Числительное диъ ' четыре', 

выступая в качестве определения, не утрачивает конечного смычного. 

Числительное диъ ' четыре', а также и производные от него дейтта ' четырнадцать' и дезткъа ' 

восемьдесят' являются единственными числительными, которые изменяются по грамматическим 

классам: диъ кор ' четыре окна', биъ ког ' четыре ноги', йиъ чкъург ' четыре колеса', виъ кӀант ' 

четыре мальчика'. 

Имена существительные при зависимых числительных ставятся в единственном числе: кхойтта 

сом ' тринадцать рублей'. 

Количественные числительные при их самостоятельном употреблении имеют те же падежные 

окончания, что и существительные второго склонения. Числительные зависимые по падежам не 

изменяются за исключением числительных от одного до пяти включительно, которые имеют 

своеобразное склонение. Цхьаъ 'один' и шиъ 'два' во всех косвенных падежах единственного и 

множественного числа имеют окончание -на, а кхоъ ' три', диъ ' четыре' и пхиъ ' пять' принимают 

окончание -а: цхьана говрана, беа ко го , пхеа пӀелгах. 

 

ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Склонение независимых количественных числительных цхьаъ 'один',  

шиъ 'два', кхоъ ' три', пхиъ ' пять' 

 

Им. цхьаъ шиъ кхоъ пхиъ 

Род. цхьаннан шиннан кхааннан пхеаннан 

Дат. цхьанна шинна кхаанна пхеанна 

Эрг. цхьамма шимма кхаамма пхеамма 

Твор. цхьаьнца шинца кхаанца пхеанца 

Вещ. цхьаннах шиннах кхааннах пхеаннах 

Сравнит. цхьаннал шиннал кхааннал пхеаннал 

Местн. цхаьнга шинга кхаанга пхеанга 

 

 

Склонение независимого числительного диъ ' четыре' 

 

Им. диъ биъ виъ йиъ 

Род. деаннан беаннан веаннан еаннан 

Дат. деанна беанна веанна еанна 

Эрг. деамма беамма веамма еамма 

Твор. деанца беанца веанца еанца 

Вещ. деаннах беаннах веаннах еаннах 

Сравнит. деаннал беаннал веаннал еаннал 
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Местн. деанга беанга веанга еанга 

 

Склонение независимых числительных итт 'десять', ткъа 'двадцать',  

бӀе  'сто', эзар ' тысяча' 

 

Им. итт ткъа бӀе  эзар 

Род. иттаннан ткъаннан бӀеннан эзарнан 

Дат. иттанна ткъанна бӀенна эзарна 

Эрг. иттамма ткъамма бӀемма эзарно  

Твор. иттанца ткъанца бӀенца эзарнаца 

Вещ. иттаннах ткъаннах бӀеннах эзарнах 

Сравнит.  иттаннал ткъаннал бӀеннал эзарнал 

Местн. иттанга ткъанга бӀенга эзаранга 

 

Склонение зависимых количественных числительных 

 

Им. цхьа кор 'одно окно' биъ мекха ' четыре бороны 

Род. цхьана ко ран беа мекханан 

Дат. цхьана ко рана беа мекханна 

Эрг. цхьана ко ро  беа мекхано  

Твор. цхьана ко раца беа мекханца 

 Вещ. цхьана ко рах беа мекханах 

 Сравнит. цхьана ко рал беа мекханал 

 Местн. цхьана ко ре  беа мекхане  

  

Порядковые числительные 

 

цхьалгӀа  ' первый' цхьайтталгӀа ' одиннадцатый' 

шолгӀа  ' второй' шийтталгӀа  ' двенадцатый' 

кхоалгӀа  ' третий' кхойтталгӀа  ' тринадцатый' 

доьалгӀа  ' четвертый' дейтталгӀа ' четырнадцатый' 

пхоьалгӀа  ' пятый' пхийтталгӀа ' пятнадцатый' 

йолхалгӀа  ' шестой' ялхитталгӀа ' шестнадцатый' 

ворхӀалгӀа  ' седьмой' вуьрхӀитталгӀа ' семнадцатый' 

борхӀалгӀа  ' восьмой' берхӀитталгӀа ' восемнадцатый' 

уьссалгӀа  ' девятый' ткъаесналгӀа ' девятнадцатый' 

уьтталгӀа  ' десятый' ткъолгӀа ' двадцатый' 

 

Порядковые числительные образуются от соответствующих количественных при помощи 

суффикса -лгӀа||-алгӀа. Суффикс -лагӀа употребляется факультативно только для образования 

порядкового числительного от числительного кхоъ ' три' (кхолагӀа ← кхоалгӀа). 

При образовании порядкового числительного от шиъ ' два' коренная гласная и переходит 

в о: шолгӀа ' второй'. 

Наряду с числительным цхьалгӀа в значении ' первый' употребляется также слово 
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хьалхара, образованное от наречия хьалха ' прежде', ' раньше' и означающее буквально ' 

передний',' передовой'. 

От составных количественных числительных порядковые образуются при помощи тех же 

суффиксов, присоединяемых только к последнему компоненту сочетаний: бӀе  кхузткъе  

ворхӀалгӀа ' сто шестьдесят седьмой'. 

Кратно-порядковые числительные образуются от кратных числительных: шозлагӀа 

' вторичный' (от шозза 'дважды'). 

Порядковые числительные в чеченском языке, как и прилагательные, делятся на 

зависимые и независимые. Они склоняются так же, как и зависимые и независимые 

прилагательные. 

 

Склонение независимого порядкового числительного шолгӀаниг ' второй' 

 

   

Им. шолгӀаниг шолгӀанаш –– 

— Род. шолгӀачун шолгӀаче ран   || шолгӀачийн 

Дат. шолгӀачунна шолгӀачарна   || шолгӀачушна 

Эрг. шолгӀачо  шолгӀача ра     || шолгӀачуша 

Твор. шолгӀачуьнца шолгӀачаьрца ||  шолгӀачушца 

Вещ. шолгӀачух шолгӀача рах   || шолгӀачех 

Сравнит. шолгӀачул шолгӀача рал   || шолгӀачел 

Местн. шолгӀачуьнга шолгӀачаьрга || шолгӀачушка 

 

Склонение зависимого порядкового числительного пхийтталгӀа 

' пятнадцатый' 

 

 

 

Разделительные числительные 

цхьацца ' по одному'  цхьайтт-цхьайтта ' по одиннадцати' 

шишша ' по два'  шийтт-шийтта ' по двенадцати' 

кхоккха ' по три'  кхойтт-кхойтта ' по тринадцати'  

диъ-диъ ' по четыре' дейтт-дейтта ' по четырнадцати' 

пхиппа ' по пяти'  пхийтт-пхийтта ' по пятнадцати' 

 Ед. ч. 

 

Мн. ч. 

 Им. пхийтталгӀа шо ' пятнадцатый год' пхийтталгӀа шераш 

 Род. пхийтталгӀачу шеран пхийтталгӀачу шерийн 

Дат. пхийтталгӀачу шарна пхийтталлгӀачу шерашна 

Эрг. пхийтталгӀачу шаро  пхийтталгӀачу шераша 

Твор. пхийтталгӀачу шарца пхийтталгӀачу шерашца 

 Вещ.  пхийтталгӀачу шарах пхийтталгӀачу шерех 

Сравнит. пхийтталгӀачу шарал пхийтталгӀачу шерел 

Местн.   пхийтталгӀачу шаре  пхийтталгӀачу шерашка 
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ялх-ялх ' по шести' ялх-ялхитта ' по шестнадцати' 

вopxI-вopxI ' по семи' вуьрхӀ-вуьрхӀитта ' по семнадцати' 

бархӀ-бархӀ ' по восьми' берхӀ-берхӀитта ' по восемнадцати' 

исс-исс ' по девяти' ткъаес-есна ' по девятнадцати' 

итт-итт ' по десяти' ткъаттӀа ' по двадцати' 

Разделительные числительные отвечают на вопрос мас-масса? ' по скольку?' и образуются от 

соответствующих количественных числительных путем удвоения их основ: диъ-диъ ' по четыре', 

ялх-ялх ' по шести', бӀе -бӀе  ' по сто' и т. д. При образовании разделительных числительных от 

количественных числительных до трех включительно и от числительных ' пять' и ' двадцать', 

вторая основа подвергается значительным фонетическим изменениям, в частности, в ней 

удваивается начальный согласный: цхьаъ ' один' — цхьацца ' по одному', ткъа ' двадцать' — 

ткъаттӀа ' по двадцати'. В составных числительных удвоению подвергается только вторая часть: 

ткъе  итт-итт ' по тридцати'. В числительных ' сорок', ' шестьдесят' и ' восемьдесят', а также в 

числительных от шестнадцати до восемнадцати включительно удвоению подвергается первый слог 

основы: шов-шовзткъа ' по сорока', ялх-ялхитта ' по шестнадцати'. 

Зависимые разделительные числительные не изменяются по падежам, а независимые 

склоняются по типу второго склонения. 

 

Склонение независимых разделительных числительных 

 кхоккха ' по три' и ялх-ялх ' по шести' 

 

Им. кхоккха ялх-ялх 

Род. кхоккханнан ялх-ялханнан 

Дат. кхоккханна ялх-ялханна 

Эрг. кхоккхамма ялх-ялхамма 

Твор. кхоккханца ялх-ялханца 

Вещ. кхоккханнах ялх-ялханнах 

Сравнит. кхоккханнал ялх-ялханнал 

Местн. кхоккханга ялх-ялханга 

 

Собирательные числительные 

ший а 'двое'  ворхӀе  а ' семеро'  

кхо ь а ' трое' бархӀе  а ' восьмеро' 

де  а ' четверо' иссе  а ' девятеро' 

пхе  а ' пятеро' итте  а ' десятеро' 

ялхе  а ' шестеро'  

 

  

Собирательные числительные передаются в чеченском языке сочетанием количественного 

числительного с частицей а: ший а ' двое', ' оба', ' обе'. Они обозначают количество предметов как 

одно целое. 

Собирательные числительные как зависимые, так и независимые, склоняются так же, как 

и количественные числительные. 
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Склонение независимых собирательных числительных  

пхе  а ' пятеро' и кхойтте  а ' все тринадцать' 

 

Им. пхе  а кхойтте  а 

Род. пхеаннан а 

а 

кхойттаннан а 

Дат. пхеанна а 

 а 

кхойттанна а 

Эрг. пхеамма а 

а 

кхойттамма а 

Твор. пхеанцца а 

а 

кхойттанца а 

Вещ. пхеаннах а 

а 

кхойттаннах а 

Сравнит. пхеаннал а 

а 

кхойттаннал а 

Местн. пхеангга а 

а 

кхойттанга а 
 

Склонение зависимых собирательных числительных 

ший а ' двое' и ялхе  а ' шестеро' 

 

 

 

Дробные числительные 

Дробные числительные выражаются сочетанием порядковых и количественных 

числительных со словом да къа ' доля единицы': шолгӀа да къа 
1
/2 (букв. ' вторая часть'); доьалгӀа 

да къа 
1
/4 (букв. ' четвѐртая часть'); итталгӀа да къа 

1
/10 (букв. ' десятая часть'); ткъолгӀа да къа 

1
/20 

(букв. ' двадцатая часть'); кхоъ доьалгӀа да къа 
3
/4 (букв. ' три четвѐртых части'); итт пхийтталгӀа 

да къа 
11

/15 (букв. ' десять пятнадцатых части'). 

При сочетании дробных числительных с именами существительными последние ставятся 

перед числительными в форме род. п.: хорбазан доьалгӀа да къа ' четвѐртая часть арбуза'. 

Числительное ах ' половина', ' пол-' в сочетании с существительными стоит впереди них: 

ах метр ' полметра', ах цӀе нош ' полдома', ах хорбаз ' пол-арбуза'. 

При склонении дробных числительных изменяются все части сочетания. 

 

Склонение дробного числительного доьалгӀа да къа ' одна четверть' 

  

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. доьалгӀа да къа доьалгӀа да къош 

Род. доьалгӀачу де къан доьалгӀачу да къойн 

Дат. доьалгӀачу де къана доьалгӀачу да къошна 

Эрг.   доьалгӀачу де къо  доьалгӀачу да къо ша 

Им.   ший а ког ' обе ноги'  ялхе  а цӀа ' шесть комнат' 

Род.   шина  а ко ган ялхе  а цӀийнан 

Дат.   шина  а ко гана ялхе  а цӀенна 

Эрг. шина  а ко го  ялхе  а цӀийно  

Твор.  шина  а ко гаца ялхе  а цӀийнаца 

Вещ.   шина  а ко гах ялхе  а цӀийнах 

Сравнит.  шина  а ко гал ялхе  а цӀийнал 

Местн.  шина  а ко ге  ялхе  а цӀийне  



 585 

Твор. доьалгӀачу де къаца доьалгӀачу да къошца 

Соед. доьалгӀачу де къах доьалгӀачу да къойх 

Сравнит. доьалгӀачу де къал доьалгӀачу да къойл 

Местн. доьалгӀачу де къе  доьалгӀачу да къошка 

 

Кратные числительные 

цкъа ' однажды' цхьайттазза ' одиннадцатью' 

шозза ' дважды' шийттазза ' двенадцатью' 

кхузза ' трижды' кхойттазза ' тринадцатью' 

доьазза ' четырежды' дейттазза ' четырнадцатью' 

пхоьазза ' пятью'  пхийттазза ′ пятнадцатью′ 

ялхазза ′ шестью′ ялхиттазза ′шестнадцатью′ 

ворхӀазза ′семью′ вуьрхӀиттазза ′семнадцатью′ 

бархӀазза ′восемью′ берхӀиттазза ′восемнадцатью′ 

иссазза ′девятью′ ткъаесназза ′девятнадцатью′ 

иттазза ′десятью′ ткъозза ′двадцатью′ 

Кратные числительные отвечают на вопрос масазза? ′сколько раз?′ и образуются от 

количественных числительных путем присоединения к форме именительного падежа суффикса -

зза||-азза. При образовании кратных числительных от количественных ′два′, ′три′, ′четыре′ и ′пять′ 

коренная гласная в основе последних изменяется: шиъ ′два′— шозза ′дважды′. Кратные 

числительные, как и наречия, не склоняются. 

Неопределенно-количественные числительные 

К неопределенно-количественным числительным относятся: ши-кхоъ ′два-три′, ворхӀ-бархӀ 

′семь-восемь′, цхьайтт-шийтта ′один-надцать-двенадцать′ и т. д. Эти числительные образуются от 

соответствующих количественных числительных путем простого сложения основ и могут стоять 

только перед существительными: пхи-ялх говр ′пять-шесть лошадей′. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

По значению и характеру связи с другими словами местоимения чеченского языка можно 

разделить на следующие разряды: личные, указательные, притяжательные, вопросительные, 

определительные, отрицательные, возвратные и неопределенные. 

Личные местоимения 

Личные местоимения в чеченском языке следующие: 

1-е л. — со ′я′, тхо ′мы′ (мы без тебя, мы без вас — эксклюзивная форма, исключающая 

того, к кому обращаются), вай ′мы′ (мы с тобой, мы с вами — инклюзивная форма, включающая 

того, к кому обращаются); 
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2-е л.— хьо ′ты′, шу  ′вы′; 

3-е л.— и||иза ′он′, ′она′, оно′, уьш||уьзаш ′они′
1
. 

Личные местоимения не изменяются по грамматическим классам. Отнесение их к тому 

или иному грамматическому классу зависит от того, к какому классу относятся заменяемые ими 

имена существительные: со балха вахна ′ я пошел на работу′, со балха яхна ′я пошла на работу′. 

Форма родительного падежа личных местоимений употребляется в функции 

притяжательных местоимений. 

Формы эргативного падежа личных местоимений первого и второго лица единственного 

числа имеют основы, не совпадающие с основами других падежей: со-ас, хьо-ахь. Исключение 

составляет инклюзивная форма первого лица множественного числа вай, которая сохраняет одну и 

ту же основу во всех падежах. Личные местоимения образуют косвенные падежи с помощью тех 

же формативов, что и существительные. 

Склонение личных местоимений 

Единственное число 

Им. со ′я′ хьо ′ты′ и||иза ′он′, ′она′, ′оно′ 

Род. сан хьан цуьнан 

Дат. су на хьу на цунна 

Эрг. ас ахь цо  

Твор. со ьца хьо ьца цуьнца 

Вещ. сох хьох цунах 

Сравнит. сол хьол цул 

Мести. со ьга хьо ьга цуьнга 

 

Множественное число 

Им. тхо ′мы′ вай ′мы′ шу ′вы′ уьш||уьзаш ′они′ 

Род. тхан вайн шун церан 

Дат. тху на вайна шуна царна 

Эрг. о ха вай аша ца ра 

Твор. тхоьца вайца шуьца цаьрца 

Вещ. тхох вайх шух ца рах 

Сравнит. тхол вайл шул царел 

Местн. тхо ьга вайга шуьга цаьрга 
 

 

Указательные местоимения 

Указательные местоимения xIapa ′этот′, ′эта′, ′это′, и||иза ′тот′, ′та′, ′то′ и дӀара ′тот′, ′та′, ′то′. 

Местоимение xIapa указывает на предмет, находящийся в непосредственной близости от 

говорящего; и||иза указывает на предмет, несколько более отдаленный от говорящего, а дӀара 

                                                 
1
 В функции личных местоимений третьего лица используются указательные местоимения. 
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указывает на предмет, находящийся от говорящего значительно дальше, чем в двух предыдущих 

случаях. 

Указательное местоимение и||иза имеет также значение личного местоимения третьего лица 

′он′, ′она′, ′оно′. 

Зависимые указательные местоимения имеют только две падежные формы: 

1) дIа ра, и, хӀара — при определяемом, находящемся в именительном падеже 

единственного и множественного числа; 

2) дIа рачу, цу||оцу, кху||хӀокху — при определяемом, находящемся в любом косвенном 

падеже. 

Независимое указательное местоимение xIapa склоняется по типу существительных второго 

склонения, а дӀараниг — как независимое прилагательное. 

 

Склонение независимых указательных местоимений 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. xIapa ′этот ′, ′эта ′, ′это′ хӀорш ′эти′ 

Род. хӀокхуьнан||кхуьнан хӀокхе ран||кхе ран 

Дат. хӀокхунна||кхунна хӀокхарна||кхарна 

Эрг. хӀокхо ||кхо  хӀокха ра||кха ра 

Твор. хӀокхуьнца||кхуьнца хӀокхаьрца||кхаьрца 

Вещ. хӀокхунах||кхунах хӀокха рах||кха рах 

Сравнит. хӀокхул||кхул хӀокха рел||кха рел 

Местн. хӀокхуьнга||кхуьнга хӀокхаьрга||кхаьрга 

  

Ед. ч. 

 

 

Мн. ч. 

Им. дIа раниг ′тот′, ′та′, ′то′ дIа ранаш ′те′ 

Род. дIа рачун дIа раче ран||дIа рачийн 

Дат. дIа рачунна дIа рачарна||дIа рачушна 

Эрг. дIа рачо  дIа рачара||дIа рачуша 

Твор. дIа рачуьнца дIа рачаьрца||дIа рачушца 

Вещ. дIа рачух дIа рача рех||дIа рачех 

Сравнит. дIа рачул дIа рачарел||дIа рачел 

Местн. дIа рачуьнга дIа рачаьрга||дIа рачушка 

 

 

Притяжательные местоимения 

Ед. ч. Мн. ч. 

1-е л. сайн тхайн (эксклюзив)  

вешан (инклюзив) 
2-е л. хьайн шайн 

3-е л. шен шайн 
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Притяжательные местоимения могут употребляться в сочетании с родительным падежом 

личных местоимений: сан сайн, шун шайн и т. д. 

Независимые притяжательные местоимения образуются от зависимых с помощью суффикса -

иг.  

    

Ед. ч.   Мн. ч. 

1-е л. сайниг тхайниг (эксклюзив) 

вешаниг (инклюзив) 

2-е л. хьайниг шайниг 

3-е л. шениг шайниг 

 

Зависимые притяжательные местоимения по падежам не изменяются. Независимые 

притяжательные местоимения склоняются так же, как независимые прилагательные. 

 

Склонение независимого притяжательного местоимения сайниг 

  

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. сайниг ′свой′, ′своя′, ′своѐ′  сайнаш ′свои′ 

Род. сайчун сайче ран||сайчийн 

Дат. сайчунна сайчарна||сайчушна 

Эрг. сайчо  сайча ра||сайчуша 

Твор. сайчуьнца сайчаьрца||сайчушца 

Вещ. сайчух сайча рах||сайчех 

Сравнит. сайчул сайча рел||сайчел 

Местн. сайчуьнга сайчаьрга||сайчушка 

 

Вопросительные местоимения 

В чеченском языке имеются следующие вопросительные местоимения: мила?, муьлш? ′кто?′, 

хӀун? ′что?′, муьлха? ′какой?′, ′который?′, маса? ′сколько?′, мел? ′сколько?′, ′насколько?′, муха 

′как?′, ′каким образом?′. 

В отличие от русского языка в чеченском языке на вопрос мила? ′кто?′ отвечают 

существительные, обозначающие только человека, а местоимение хӀун? ′что?′ относится ко всем 

остальным существительным, в том числе и к названиям животных. 

Вопросительное местоимение мила? употребляется в том случае, если имеется в виду одно 

лицо, а если речь идет о нескольких лицах, то употребляется местоимение муьлш?: 

Мила ву цӀахь? — Со ву. ′ Кто дома? — Я′. 

Муьлш бу цӀахь? —Тхо ду. ′ Кто дома? — Мы′. 

Остальные вопросительные местоимения не имеют формы множественного числа, да и 

местоимение мила в косвенных падежах имеет одни и те же формы для обоих чисел. 
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Местоимение маса ′сколько?′ употребляется при перечислении людей, животных и 

неодушевленных предметов, а вопрос мел? ′сколько?′, ′насколько?′, ′сколь?′ требует ответа по 

количеству и величине. 

Основы косвенных падежей вопросительных местоимений мила? и хӀун? ничего общего не 

имеют с основой именительного падежа. Вопросительные местоимения маса? и мел? склоняются 

только в единственном числе, а в зависимом употреблении остаются без изменения по падежам. 

Склонение вопросительных местоимений 

 

Им. мила ′кто?′ хӀун ′что?′ маса ′сколько?′ мел ′cкoль?′ 

Род. хье нан сте нан масаннан ме ланнан 

Дат. хьанна стенна массанна ме ланна 

Эрг. хьа сте  масамма ме ламма 

Твор. хьаьнца стенца масанца ме ланца 

Вещ. хьа нах сте нах масаннах ме ланнах 

Сравнит. хьа нал сте нал масаннал ме ланнал 

Местн. хьаьнга стенга масанга ме ланга 

 

Определительные местоимения 

К определительным местоимениям относятся: дерриг а ′весь′, массо  а ′все′, xIop ′каждый′, 

ишта ′такой′, кхин, вож (мн. вуьш) ′другой′, ′прочий′, ′иной′ и т. д. 

 

Склонение определительных местоимений 

Им. массо  а дерриг а xIop 

Род. массе ран а дерриге нан а хӀоранан 

Дат. массарна а дерригенна а хӀо ранна 

Эрг. масса ра а дерригемма а хӀо рамма 

Твор. массаьрца а дерригенца а хӀо ранца 

Вещ. масса рах а дерриге нах а хӀо раннах 

Сравнит. масса рал а дерриге нал а хӀо раннал 

Местн. массаьрга а дерригенга а хӀо ранга 

 

Отрицательные местоимения 

Отрицательные местоимения хӀумма а ′ничто′, аддам а||стагга а ′никто′, цхьа а ′никто′, 

цкъа а ′никогда′ употребляются всегда в сочетании с отрицательной частицей ца: хӀумма а ца 

э лира со ьга дас ′отец мне ничего не сказал′; цхьа  а де ца до лу, ас газет ца до ьшуш 

′ни одного дня не проходит без того, чтобы я не прочѐл газету′. 
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Склонение отрицательных местоимений 

Им.  цхьа  а ′никто′ хӀумма а ′ничто′ 

Род.  цхьаннан а хӀуманнан а 

Дат.  цхьанна а хӀуманна а 

Эрг.  цхьамма а хӀуманно  а 

Твор.  цхьаьнцца а хӀуманца а 

Вещ.  цхьаннах а хӀуманнах а 

Сравнит.  цхьаннал а хӀуманнал а 

Местн.  цхьаьнгга а хӀумангга а 

 

Возвратные местоимения 

Ед. ч. Мн. ч. 

1-е л. со  тхьаш (эксклюзив) ваьш (инклюзив) 

2-е л. хьо  шаьш 

3-е л. ша  шаьш 

Возвратные местоимения употребляются обычно в сочетании с соответствующими 

личными местоимениями: со-со  ′я сам (сама, само)′, хьо-хьо  ′ты сам (сама, само)′, иза ша  ′он (она, 

оно), сам (сама, само)′, вай-ваьш ′мы сами′ (инклюзив), тхо-тхьаьш ′мы сами′ (эксклюзив), шу-

шаьш ′вы сами′, уьш шаьш||уьзаш шаьш ′они сами′.  

 

Склонение возвратных местоимений 

 

1-е л. 

 

Им. со-со     тхо-тхаьш  вай-ваьш 

Род.  сан-сайн  тхан-тхайн  вайн-ве шан 

Дат.  су на-сайна  тху на-тхаьшна  вайна-ваьшна 

Эрг.  ас-айс   о ха-тхаьш  вай-ваьш 

Твор.  со ьца-сайца  тхо ьца-тхайц  вайца-ваьшца 

Вещ.  сох-сайх тхох-тхайх  вайх-ваьшха 

Сравнит.  сол-сайл  тхол-тхайл  вайл-ваьшла 

Местн.  со ьга-сайга  тхо ьга-тхайга  вайга-ваьшка 

 

2-е л. 

 

Им.  хьо-хьо    шу-шаьш 

Род.  хьан-хьайн   шун-шайн 

Дат.  хьу на-хьайна 

  

шуна-шайна 

Эрг.  ахь-айхь   аша-шаьш 
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Твор.  хьо ьца-хьайца  шуьца-шайца 

Вещ.  хьох-хьайх   шух-шайх 

Сравнит.  хьол-хьайл  шул-шайл 

Местн.  хьо ьга-хьайга  шуьга-шайга 

 

3-е л. 

 

Им.  и-ша ||иза-ша   уьш-шаьш||уьзаш-шаьш 

Род.  цуьнан-ше н   це ран-шайн 

Дат.  цунна-ше на   царна-шайна 

Эрг.  цо -ша    ца ра-шаьш 

Твор.  цуьнца-ше ца  цаьрца-шайца 

Вещ.  цунах-шех   ца рах-шайх 

Сравнит.  цул-шел   ца рал-шайл 

Местн.  цуьнга-ше га  цаьрга-шайга 

 

Неопределенные местоимения 

К неопределенным местоимениям относятся: хье нех ′некто′, ′некий′, милех ′некто′, ′некий 

(иной, другой)′, масех||маситта ′несколько′, милла а ′кто-нибудь′, хӀуъа а ′что-нибудь′, мелла а 

′сколько-нибудь′, муьлхха а ′какой-нибудь′. 

 

Склонение неопределенных местоимений милла а  

′кто-нибудь′, хӀуъа а ′что-нибудь′ 

 

Им. милла а хӀуъа а 

Род. хьеннан а стеннан 

а Дат. хьанна а стенна а 

Эрг. хьаъа а стемма а 

Твор. хьаьнцца а стенцца 

а Вещ. хьаннах а стеннах 

а Сравнит. хьаннал а стеннал 

а Местн. хьаьнгга а стенгга а 

 

Склонение неопределенного местоимения  

муьлхха а ′какой-нибудь′ 

  

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. муьлхха а муьлххарш а  

Род. муьлххачун а муьлххаче ран а муьлххачийн а 

Дат. муьлххачунна а муьлххачарна а муьлххачушна а 

Эрг. муьлххачо  а муьлххача ра а муьлххачуша а 

Твор. муьлххачуьнца а муьлххачаьрца а муьлххачушца а 

Вещ. муьлххачух а муьлххача рах а муьлххачех а 
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Сравнит. муьлххачул а муьлххача рал а муьлххачел а 

Местн. муьлххачуьнга а муьлххачаьрга а муьлххачушка а 

 

Склонение неопределенного местоимения хье нех ′ некто′ 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. хье нех хье нехгӀар 

Род.   хье не хан хье нехгӀе ран 

Дат.   хье не хана хье нехгӀарна 

Эрг. хье не ха хье нехгӀа ра 

Твор.  хье не хаца хье нехгӀаьрца 

Вещ.   хье не хах хье нехгӀа рах 

Сравнит.  хье не хал хье нехгӀа рал 

Местн.  хье не хе  хье нехгӀаьрга 

 

ГЛАГОЛ 

Значение глагола и его формы 

Глагол в чеченском языке — сильно развитая в морфологическом отношении часть речи. 

Глаголу свойственны категории времени, наклонения, вида и грамматического класса. 

Кроме того, некоторые глаголы имеют разные основы в единственном и множественном числе, а 

также в зависимости от единичности и множественности субъекта или прямого объекта. По лицам 

глагол в чеченском языке изменяется только в некоторых формах повелительного наклонения: 

алахь(а) ′скажи (ты)′, алийша ′скажите (вы)′. 

Типичным видом глагольных основ в чеченском языке являются односложные, 

представляющие собой открытый слог, и двусложные основы с открытым вторым слогом. 

Односложные основы в современном чеченском языке встречаются в значительном количестве и 

имеют своеобразные изменения по наклонениям и временам. 

 

Глаголы переходные и непереходные 

В чеченском языке глаголы делятся на переходные и непереходные. 

Переходные глаголы могут иметь при себе прямое дополнение в именительном падеже, 

обозначающее предмет, который подвергается действию или возникает в результате действия. 

Подлежащее при переходных глаголах стоит в эргативном падеже. Переходный глагол 

сказуемое согласуется в грамматическом классе не с подлежащим, а с прямым дополнением, 

имеющим форму именительного падежа. 

При непереходных глаголах подлежащее стоит в именительном падеже, а прямое 

дополнение отсутствует. Непереходный классный глагол-сказуемое согласуется в грамматическом 

классе с подлежащим: 

бе ро  молу шура ′ребѐнок пьѐт молоко′; бе ро  (эрг. п.) — подлежащее, молу — переходный 
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глагол-сказуемое, шура (им. п.) — прямое дополнение; 

хьо за де ка бе шахь ′воробей чирикает в саду′; хьо за (им. п.) — подлежа щее, де ка — 

непереходный глагол-сказуемое, бе шахь (местн. п.) — косвенное дополнение. 

Ряд глаголов в чеченском языке имеет как переходные, так и непереходные значения. 

Огласовка основы такого глагола в настоящем времени отличается огубленным характером, если 

он употреблен в переходном значении, в то время как форма, имеющая непереходное значение, не 

имеет огубленной огласовки: де шархо чо  журналан a гӀo  хорцу ′читатель перелистывает 

страницу журнала′; ворда хаьрца ′арба опрокидывается′. 

Во всех временах, образованных от основы настоящего времени, в значительном 

большинстве глагольных основ сохраняется это различие — огубленная основа с переходным 

значением и смягченная основа со значением непереходным. 

Сложные переходные глаголы образуются прибавлением к непереходному глаголу 

классного глагола дан ′сделать′, ′делать′, превратившегося в словообразовательный элемент. 

Наряду с этой формой факультативно существует и такая, которая утратила этот грамматический 

показатель (-дан, -бан, -ван, -ян) и в результате стяжения гласных после выпадения 

грамматического показателя имеет в исходе долгий дифтонг уо  (орфографически о ): Iа ма ′учиться′ 

> Iа мадан (Iа мабан, Iа маван, Iа маян) > Iа мо  ′обучить, обучать′; дакха ′сосать′ (грудь) >дакхадан 

> дакхо  ′кормить′ (грудью); хӀотта ′стать′ > хӀоттадан > хӀотто  ′поставить′; да жа ′пастись′ > 

да жадан > да жо  ′ пасти′. 

При образовании временных форм от этих сложных глаголов огласовка основы не 

изменяется. В стяженной форме в настоящем и прошедшем несовершенном времени классный 

показатель глагола дан восстанавливается: Iа мо  ′обучить, обучать′, Iа мадо (Iа мабо, Iа маво, 

Iа майо) ′обучаю′, Iа мадо ра (Iа мабо ра, Iа маво ра, Iа майо ра) ′обучал′. 

 

Изменение глаголов по классам 

Значительная часть чеченских глаголов по грамматическим классам не изменяется. Но есть 

немало глаголов, которые, согласуясь с существительными, изменяются по классам. При этом 

непереходные глаголы своими классными показателями указывают на класс подлежащего, 

переходные же глаголы — на класс прямого дополнения. Классные показатели указывают не 

только на класс, но одновременно и на число существительных, с которыми согласуется глагол-

сказуемое, вследствие чего в глаголах с переменными классными показателями находит 

выражение и категория числа. 

Грамматические формы классных глаголов принимают в свой звуковой состав в виде 

префикса показатель грамматического класса того имени, с которым они согласуются: кӀант 

школе ра цӀа во гӀу ′мальчик из школы возвращается домой′; йоӀ школе ра цӀа йо гӀу ′девочка из 

школы возвращается домой′. 

Здесь в сказуемых, выраженных непереходным глаголом в-о гӀу и й-o гly, префикс в- – 

показатель грамматического класса подлежащего кӀант ′мальчик′, а префикс й- — показатель 

грамматического класса подлежащего йоӀ ′девочка′. 

В классных глаголах-сказуемых, выраженных переходным глаголом и глаголом 

чувственного восприятия, грамматические показатели согласуются с прямым дополнением: кӀанта 

до ьшу ке хат ′мальчик читает письмо′; кӀанта йо ьшу книга ′мальчик читает книгу′. 

В первом случае грамматический префикс согласуется с прямым дополнением ке хат, а во  

втором случае — с прямым дополнением книга. 

В состав сложных глаголов, состоящих из двух (реже трех) классных основ, входят 
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соответственно два или три классных показателя. В слове даздо (базбо, вазво, язйо) ′чтит′, 

′празднует′ — две классные основы: д-аз и д-о, а в слове духадерзадо (бухаберзабо, вухаверзаво, 

юхаерзайо) ′возвращает обратно′ — три классные основы: д-уха, д-ерза и д-о: на нас вухаверзаво 

кӀант ′мать возвращает сына′; на нас юхаерзайо йоӀ ′мать возвращает дочь′; на нас духадерзадо 

бер ′мать возвращает ребѐнка′; на нас бухаберзабо етт ′мать возвращает корову′. 

Число глагола 

Особых специфических показателей числа в чеченском глаголе нет. Лишь некоторые 

глаголы выражают категорию множественного числа при помощи разных основ, но таких глаголов 

сравнительно немного. 

 

 

Единичность Множественность 

лалла ′погнать′ (об одном) лахка ′погнать′ (о многих) 

лелла ′гнать′ лехка ′гнать′ 

хьажа ′посмотреть′ хьовса ′посмотреть′ 

дада ′побежать′ довда ′побежать′ 

саца ′остановиться′ совца ′остановиться′ 

дилла ′положить′ дахка ′положить′ 

Ӏилла ′полежать′ Ӏахка ′полежать′ 

тилла ′надеть′ тахка ′надеть′ 

хьада ′побежать′ хьалха ′побежать′ 

да ла ′кончить′ довла ′кончить′ 

олла ′повесить′ охка ′повесить′ 

 

Некоторые глаголы сохраняют противопоставление по единичности и множественности 

предметов действия только в однократном виде, будучи нейтральны в выражении числа в пределах 

многократного вида: гӀатта ′встать′ — требует субъекта в единственном числе; гӀовтта ′встать′ — 

требует субъекта во множественном числе; гӀитта ′вставать′ — требует субъекта как в 

единственном числе, так и во множественном. 

Глагол дан (бан, ван, ян) ′прийти′ для выражения множественности изменяет свою основу 

в форме неопределенного наклонения и во временах изъявительного наклонения за исключением 

форм настоящего времени: 

 

да н ′прийти′ (об одном)  дахка ′прийти′ (о многих) 

деа ′пришѐл′, ′пришла′, ′пришло′  даьхки ′пришли′ (только что) 

деара       »         »        » даьхкира       »      (очевидно) 

деана       »         » »  даьхкина       » 

деане ра ′пришѐл (давно)′ даьхкине ра ′пришли′ (давно) 

Но: до гӀу ′приходит′, ′приходят′. 

В глаголах, изменяющихся по грамматическим классам, единственное и множественное 

число различаются также и по классным префиксам: 

пионер во гӀу школе ра ′пионер идѐт из школы′  

пионераш бо гӀу школе ра ′пионеры идут из школы′ 
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ас сту боьжна ′я запряг быка′  

ас стерчий доьжна ′я запряг быков′ 

 

Видовые различия 

В зависимости от того, как протекает действие во времени, в чеченском языке различаются 

два вида: многократный и однократный. 

Глаголы однократного вида служат для обозначения действия, которое не повторяется, т. е. 

однократного действия. Глаголы многократного вида обозначают действие без указания его 

предела, результата, но с оттенком длительности, повторяемости. 

В отличие от русского языка значение совершенности и несовершенности в чеченском 

языке передается временными формами. Действие законченное, совершенное и действие 

незаконченное, несовершенное могут приближенно мыслиться, с одной стороны, как однократное 

действие, т. е. действие, совершающееся в один прием, с другой стороны — как многократное, 

повторяющееся действие, т. е. действие, совершающееся в несколько приемов. 

Приведем ниже однократные глаголы, образующие многократный вид путем 

переогласовки корневой гласной: 

 

Однократная форма Многократная форма 

кхосса ′бросить′ кхийса ′бросать′ 

лачкъа ′спрятаться′ лечкъа ′прятаться′ 

таса ′бросить′ тийса ′бросать′ 

мала ′выпить′ мийла ′пить′ 

лалла ′погнать′ лелла ′гнать′ 

тахка ′качнуться′ техка ′качаться′ 

шарша ′поскользнуться′ шерша ′скользить′ 

Реже встречаются глаголы, которые образуют многократный вид путем чередования самих 

корней: 

 

Однократная форма Многократная форма 

а ла ′сказать′ ба ха ′говорить′ 

дахьа ′унести′ кхе хьа ′таскать′ 

да тӀа ′порваться′ э тӀа ′рваться′ 

эккха ′прыгнуть′ лелха ′прыгать′ 

даха ′пойти′, ′потечь′ эха ′идти′, ′течь′ 

дада ′побежать′ ида ′бегать′ 

до жа ′упасть′ э га ′падать′ 

то ха ′ударить′ детта ′бить′ 

Многие глаголы не имеют видовых форм. Однократный или многократный характер 
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действия, выражаемого такими глаголами, определяется по смыслу в контексте. Так, глагол а ха 

означает ′вспахать′ и ′пахать′, а глагол де ша ′прочитать′ и ′читать′. 

 

Наклонения и времена глагола 

В чеченском языке морфологически различаются следующие наклонения: изъявительное, 

повелительное, вопросительное, реально-условное, нереально-условное, реально-желательное и 

нереально-желательное. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Изъявительное наклонение выражается в формах времен: настоящего, 

недавнопрошедшего, очевиднопрошедшего, прошедшего совершенного, давнопрошедшего, 

прошедшего несовершенного, будущего реального и будущего возможного. 

Все времена за исключением будущего реального образуют отрицательную форму с 

помощью отрицательной частицы ца: со ца ловзу ′я не играю′. 

Отрицательная форма будущего реального времени образуется путем замены глагола 

связки ду (бу, ву, йу) отрицательной связкой дац (бац, вац, яц). 

 

Настоящее время 

Глагол в настоящем времени выражает действие или состояние, осуществляемое в момент 

речи, а также действие, совершающееся постоянно: тракторо  оху латта ′трактор пашет землю′; хи 

до ьду ′река течѐт′. 

Настоящее время изъявительного наклонения оканчивается на редуцированный гласный –а 

или -у, в зависимости от корневого гласного предшествующего слога. Окончание -у настоящее 

время принимает в том случае, если предшествующий слог содержит в себе лабиализованные 

гласные о, оь, у, уь, ю, юь: о ху ′пашет′, доьшу ′читает′, ′учится′, ту ху ′ударяет′, дуьту ′оставляет′, 

юзу ′наполняет′, ′наполняется′, юьлу ′моет′. Во всех остальных случаях глагол настоящего времени 

оканчивается на -а: де ха ′живѐт′, ӀаьӀа ′накопляется′ . 

Побудительные глаголы в настоящем времени имеют в корневой основе лабиализованный 

гласный уьй и окончание -у: а хийта — о хуьйту, де шийта — до ьшуьйту, то хийта — ту хуьйту. 

Недавнопрошедшее время 

Недавнопрошедшее время выражает действие, которое совершилось недавно, свидетелем 

которого говорящий мог и не быть, и о котором мог знать лишь со слов других. 

Глагол недавнопрошедшего времени всегда оканчивается на гласную -и с незначительным 

носовым оттенком: э хи ′вспахал (недавно)′. Исключение составляют два неправильных глагола: 

ваха ′ушѐл (только что)′ и веа ′пришѐл (недавно)′. 
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Очевиднопрошедшее время 

Очевиднопрошедшее время выражает действие, которое уже совершилось, свидетелем 

которого был сам говорящий. Оно образуется от недавнопрошедшего времени путем наращения 

суффикса -ра: э хи ′вспахал (недавно)′ — эхира ′вспахал′ (очевиднопрошедшее вр.). 

 

Прошедшее (совершенное) время 

Прошедшее (совершенное) время обозначает действие, завершившееся в прошлом, но не 

содержит указания на бо льшую отдаленность времени осуществления этого действия от момента 

речи по сравнению с недавнопрошедшим временем. Время это употребляется как 

повествовательное (в рассказах, сказках и т. п.), когда говорящий повествует о том, свидетелем 

чего он мог и не быть. 

Прошедшее время имеет окончание -на или -ина; исключение составляют два 

неправильных глагола, оканчивающихся на -ана: вахана ′ушѐл′ и веана ′пришѐл′. 

В глаголах, основы которых оканчиваются на звуки д, л, т, тӀ, при образовании 

прошедшего (совершенного) времени происходит прогрессивная ассимиляция — суффиксальный н 

уподобляется последнему согласному корня. В результате этого уподобления вместо сочетаний 

звуков -дна, -лна, -тна, -тӀна получаются соответственно сочетания звуков -дда, -лла, -тта, -ттӀа: 

а ла ′сказать′ — аьлла ′сказал′, ида ′бежать′ — идда ′бежал′, хета ′показаться′ — хетта ′показалось′, 

да тӀа ′порваться′— даьттӀа ′порвалось′. 

Глаголы, оканчивающиеся на другие согласные, могут образовать прошедшее время как с 

уподоблением суффиксального согласного н согласному корня, так и без такого уподобления: 

даьгна||даьгга ′сгорел′, лаьцна||лаьцца ′поймал′, хьаьжна||хьаьжжа ′посмотрел′, 

тоьхна||тоьхха ′ударил′. 

Давнопрошедшее время 

Давнопрошедшее время в чеченском языке обозначает действие, завершившееся до 

другого действия в прошлом. 

Давнопрошедшее время образуется от формы прошедшего совершенного времени с 

помощью окончания -ра. При этом окончание прошедшего времени подвергается переогласовке: -

на>-не : 
аьхна ′вспахал′ — аьхне ра ′вспахал (давно)′;  

дийцина ′рассказал′ — дийцине ра ′рассказал (давно)′;  

аьлла ′сказал′ — аьлле ра ′сказал (давно)′; 

ведда ′побежал′ — ведде ра ′побежал (давно)′; 

детта ′свернулось (о молоке)′, ′свалялась (о шерсти)′ — детте ра ′свернулось, свалялась 

(давно)′; 

даьттӀа ′порвался′ — даьттӀе ра ′порвался (давно)′;  

тоьхна||тоьхха ′ударил′ — тоьхне ра||тоьххе ра ′ударил (давно)′; 

лаьцна||лаьцца ′поймал′ — лаьцне ра||лаьцце ра ′поймал (давно)′. 
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Прошедшее (несовершенное) время 

Прошедшее несовершенное время употребляется для обозначения длительного или 

обычно повторяющегося действия, которое, начавшись давно, продолжает протекать в настоящее 

время. 

Прошедшее несовершенное время образуется из формы настоящего времени 

прибавлением к глагольной основе окончания -ра: а ха ′пахать′, о ху ′пашет′ — о хура ′пахал′; ва ха 

′жить′, ве ха ′живѐт′ — ве хара ′жил′. 

Прошедшее несовершенное время в системе прошедших времен является единственным 

временем, выражающим прошедшее незавершенное действие. Остальные четыре прошедших 

времени обозначают завершенное, законченное действие, независимо от однократности или 

многократности глаголов. 

Будущее время 

В чеченском языке различаются две формы будущего зремени
: 
будущее возможное и 

будущее реальное (соответственно: будущее простое и будущее сложное). 

Форма будущего возможного времени образуется от настоящего времени путем прибавления к 

основе последнего окончания -р: о ху ′пашу′ — о хур ′буду пахать′; де ха ′живу′ – де хар ′буду жить′. 

От целого ряда глаголов настоящего времени будущее образуется неправильно: лаьа ′хочу′— 

луур ′буду хотеть′; до ′делаю′— дер ′буду делать′; ло ′даю′ — лур ′буду давать′. 

Сложная форма будущего времени (форма будущего реального) образуется из простой 

формы с помощью изменяемого по грамматическим классам вспомогательного глагола-связки ду 

(бу, ву, ю)
1
: 

о хур ду ′вспашу′ 

де хар ду ′проживу′ 

луур ду ′захочу′ 

лур ду ′дам′ 

Некоторые односложные глаголы образуют сложную форму будущего времени 

неправильно: дер ′буду делать′ — диир ду ′сделаю′. 

Простая и сложная форма будущего времени в чеченском языке различаются по признаку 

совершенности и несовершенности действия. Простой (возможной) форме будущего времени 

свойственно выражение несовершенности действия, а сложной (реальной) форме свойственно 

выражение совершенности действия: ас о хур латта ′я буду пахать землю′ — выражает признак 

несовершенности действия; ас о хур ду латта ′я вспашу землю′ — выражает признак совершен-

ности действия. 

Таким образом, по своему значению чеченская простая форма будущего времени 

соответствует русской сложной форме и, наоборот, чеченская сложная форма будущего времени 

соответствует русской простой форме. 

 

                                                 

1
 Вспомогательный глагол-связка ду ′есть′ спрягается неправильно и может быть назван недостаточным 

глаголом, так как он не образует всех свойственных чеченскому глаголу форм спряжения. 

Вспомогательный глагол-связка ду имеет только формы настоящего и прошедшего несовершенного времени. 

Отрицательные формы глагола-связки образуются суффиксально, а не с помощью отрицательной частицы ца. 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Повелительное наклонение выражает повеление и приказание, а также желание 

говорящего, чтобы действие было произведено. 

Форма повелительного наклонения отличается от формы инфинитива тем, что конечный 

гласный последней имеет слабую назализацию, которая на письме отмечается лишь в 

односложных глаголах. 

При присоединении к форме повелительного наклонения окончания -л смягчается оттенок 

приказания: де ша ′читай′ — де шал ′прочти-ка′. 

Глаголы повелительного наклонения, выражающие просьбу, совет с некоторым оттенком 

вежливости, могут иметь местоименные суффиксы второго лица единственного и множественного 

числа: де шахь ′читай′; де шийш ′читайте′; де шалахь ′прочти′; де шалаш ′прочтите′. 

Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при помощи отрицательной 

частицы ма: во н ма ле ла ′не веди себя плохо′. 

 

 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Вопросительное наклонение образуется двумя способами: 1) интонационно и 2) при 

помощи суффикса -й, присоединяемого к временным формам. 

Настоящее время 

яздо ахь ке хат? ′ты пишешь письмо?′  

яздой ахь ке хат? ′пишешь ли ты письмо?′ 

Будущее время 

яздийр ду ахь ке хат? ′ты напишешь письмо?′  

яздийр дуй ахь ке хат? ′напишешь ли ты письмо?′ 

Прошедшее время 

яздина ахь ке хат? ′ты написал письмо?′ 

яздиний ахь ке хат? ′написал ли ты письмо?′ 

Если говорящий ожидает отрицательный ответ, то перед сказуемым непосредственно 

ставится отрицание ца: колхозникаша кха на ца о ру кӀа? ′колхозники завтра не молотят 

пшеницу?′ 

РЕАЛЬНО-УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Реально-условное наклонение служит для выражения условия. Оно имеет три времени: 

настоящее, прошедшее и будущее. 

Настоящее время реально-условного наклонения образуется путем присоединения к форме 

инфинитива суффикса -хь: кха на малх хьажахь, тхо экскурсе  гӀyp ду ′если завтра выглянет 

солнце, мы отправимся на экскурсию′. 
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Прошедшее время реально-условного наклонения образуется из основы прошедшего 

совершенного времени путем замены конечного краткого гласного -а окончанием -ехь: xIapa 

роман айхь ешнехь, цуьнан хазалла хуур яра хьу на ′если бы ты прочѐл этот роман, ты знал бы, 

какой он интересный′. 

Будущее время реально-условного наклонения образуется из формы будущего фактического 

(реального) времени путем замены глагола-связки ду (бу, ву, йу) глаголом-связкой делахь 

(белахь, велахь, елахь): хьо луьйчур велахь, со а луьйчур вара ′если ты будешь купаться, то и я 

выкупаюсь′. 

Отрицательная форма реально-условного наклонения настоящего и прошедшего времени 

образуется посредством отрицательной частицы ца. Отрицательная форма реально-условного 

наклонения будущего времени образуется путем замены глагола-связки делахь (белахь, велахь, 

елахь) отрицательной связкой да цахь (ба цахь, ва цахь, я цахь). 

НЕРЕАЛЬНО-УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Нереально-условное наклонение выражает условие, которое говорящий считает нереальным. 

Оно образуется с помощью суффикса -е хьа ра и имеет три времени: настоящее, прошедшее и 

будущее. 

По своему образованию данная форма представляет собою форму производную 

соответственно от формы настоящего, прошедшего или будущего времени реально-условного 

наклонения. К суффиксу реально-условной формы -ехь присоединяется непосредственно 

окончание -а ра. При этом гласная е суффикса -ехь становится долгой: 

ахь бер лийчадахьа ра, цо наб дика йийр яра ′если бы ты выкупала ребѐнка, он хорошо спал 

бы′; 

ахь а сар дика дине хьа ра, хьаьаш дика хье къар яра ′если бы ты хорошо прополол, кукуруза 

уродилась бы хорошо′; 

ахь дика ладу гӀур делахьа ра, ас сайн стих йо ьшур яра хьу на ′если бы ты хорошо 

послушал, я прочѐл бы тебе своѐ стихотворение′. 

Отрицательная форма нереально-условного наклонения настоящего и прошедшего времени 

образуется посредством отрицательной частицы ца, а будущего времени — заменой глагола-связки 

делахьа ра (белахьа ра, велахьа ра, елахьа ра) отрицательной связкой да цахьа ра (ба цахьа ра, 

ва цахьа ра, я цахьа ра). 

РЕАЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Форма реально-желательного наклонения по своему образованию совпадает с формой 

нереально-условного наклонения и также имеет три времени: настоящее, прошедшее и будущее. 

Отличить эти две формы друг от друга можно только по смыслу в контексте: 

хӀинца мукъана лийчахьа ра хьо ′выкупался бы ты хотя бы теперь′; 

селхана лийчине хьа ра хьо ′выкупался бы ты вчера′; 

кха на луьйчур велахьа ра хьо ′выкупался бы ты завтра′. 

Отрицательная форма реально-желательного наклонения образуется при помощи 

отрицательной частицы ма. 

НЕРЕАЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Нереально-желательное наклонение образуется с помощью глагола-связки делара (белара, 
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велара, елара), сочетаемого с формами другого глагола в настоящем, прошедшем и будущем 

временах. 

Форма настоящего времени нереально-желательного наклонения образуется прибавлением 

глагольной связки делара к деепричастию настоящего времени основного глагола. 

Форма прошедшего времени образуется прибавлением этой же связки к деепричастию 

прошедшего времени основного глагола. 

В форме будущего времени эта глагольная связка прибавляется к будущему возможному 

времени основного глагола. 

Настоящее время: хӀинцца луьйчуш велара хьо цигахь ′выкупался бы ты там сейчас′. 

Прошедшее время: селхханехь лийчина велара хьо цигахь ′выкупался бы ты там ещѐ 

вчера′. 

Будущее время: кха на луьйчур велара хьо цигахь ′выкупался бы ты там завтра′. 

 

Спряжение глаголов 

Чеченское спряжение характеризуется чередованием гласных в глагольном корне. 

В соответствии с различными типами чередования корневого гласного в глаголе 

устанавливается пять спряжений, по которым изменяются все правильные глаголы. 

К первому спряжению относятся глаголы, которые в инфинитиве в первом слоге корня 

имеют а (долгое или краткое): 

а ха ′вспахать′, ′пахать′— о ху ′пашет′; 

таса ′бросить′— тосу ′бросает′. 

Ко второму спряжению относятся глаголы, которые в инфинитиве в первом слоге корня 

имеют дифтонг иэ (орфографически е или э): 

хье къа (хьиэ къа) ′уродиться′— хьо ькъу ′урожусь′; 

верза (виэрза) ′вернуться′ — воьрзу ′возвращается′; 

э ца (иэ ца) ′купить′ — оьцу ′покупает′. 

К третьему спряжению относятся глаголы, имеющие в инфинитиве в первом слоге корня и 

(долгое или краткое): 

дита ′оставить′ — дуьту ′оставляет′; 

дийца ′рассказать′— дуьйцу ′рассказывает′. 

К четвертому спряжению относятся глаголы, которые в инфинитиве в первом слоге корня 

имеют дифтонг уо (орфографически о): 

то ха (туо ха) ′ударить′ — ту ху ′ударяет′; 

дохка (дуохка) ′продать′ — духку ′продаѐт′. 

К пятому спряжению относятся глаголы, которые в инфинитиве в первом слоге корня 

имеют у (долгое или краткое): 

дуза ′наполнить′— дузу ′наполняет′; 

ду ла ′зарядить′ — ду лу ′заряжает′. 

Чередование корневого гласного в чеченском спряжении не подчинено строгим правилам. 

Приведем для наглядности таблицу (см. стр. 610). 

Исключение составляют побудительные глаголы, которые меняют корневую гласную 

только в настоящем времени, причем чередование это имеет регулярный характер: 

а — о; и — уь; 

е — оь; оу — у. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 

В чеченском языке широко используется в глагольном словообразовании вспомогательный 

классный глагол дита (бита, вита, йита) ′оставить′, который служит для образования 

побудительных глаголов: ала+ита=а лийта заставить (побудить, разрешить, помочь) сказать. 

Побудительные глаголы следует рассматривать как переходные: подлежащее при них 

всегда стоит в эргативном, а прямое дополнение — в именительном падеже; сказуемое-глагол 

согласуется в грамматическом классе с прямым дополнением. 

Вспомогательный глагол дала (бала, вала, яла) служит для образования сложных 

глаголов, которые обозначают потенциальную  

Таблица чередования коренных гласных 

Чередование 

гласных 
Инфинитив 

Настоящее 

время 

Недавнопро-

шедшее время 
Прошедшее время 

а-е-е-аь ла ца ло цу ле ци лаьцна 

а-е-е-е Iа ма Iе ма Iе ми Iе мина 

а-о-аь-аь даккха доккху даьккхи даьккхина 

а-о-е-е таса тосу теси тесна 

а-е-е-е лата лета лети летта 

а-о-и-и дан до дин дина 

а-аь-и-и хаа хаьа хии хиъна 

а-ов-ай-ай лан лов лайн лайна 

а-а-е-е дала ла дели делла 

а-аь-аь-аь латта лаьтта лаьтти лаьттина 

а-а-и-и Ӏан Ӏа Ӏин Ӏина 

а-оь-а-а даха до ьду даха дахана 

е-оь-ий-е де ша до ьшу дийши дешна 

е-е-ий-е те ша те ша тийши тешна 

е-оь-ий-ий кхе ра кхо ьру кхийри кхийрина 

е-оь-и-и дерза доьрзу дирзи дирзина 

о-у-уьй-оь то ха ту ху туьйхи тоьхна 

о-о-ой-ой до н до  дойн дойна 

у-у-уьй-уьй ду ха ду ху дуьйхи дуьйхина 

и-уь-и-и тилла туьллу тили тиллина 

ий-уьй-ий-ий дийца дуьйцу дийци дийцина 

ай-ой-ай-ай гайта гойту гайти гайтина 
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возможность произвести какое-либо действие, находиться в каком-либо состоянии, а также 

могут иметь значение русских возвратных глаголов: а та ′покрошить′, ′крошить′ — а тадала суметь 

покрошить, иметь возможность покрошить; покрошиться, крошиться, раздробиться, дробиться. 

С помощью вспомогательных глаголов дан (бан, ван, ян) ′сделать′, ′делать′ и дала (бала, 

вала, яла) ′дать′ образуются глаголы от качественных прилагательных: 

лоха ′низкий′; лахдан ′снизить′; лахдала ′снизиться′; 

кӀайн ′белый′; кӀайдан ′белить′; кӀайдала ′белеть′; 

довха ′горячий′; дохдан ′нагреть′; дохдала ′нагреться′. 

С помощью вспомогательного глагола дан (бан, ван, ян) ′сделать′, ′делать′ производится 

спряжение некоторых усваиваемых из русского языка глаголов, которые входят в чеченский язык в 

форме русского неопределенного наклонения, причем форма эта при спряжении остается 

неизменной: редактировать дан ′редактировать′, мобилизовать дан ′мобилизовать′ и т. п. 

MACДАР 

Термином масдар в чеченской грамматике принято называть отвлеченное существительное, 

обозначающее процесс действия. Масдар образуется путем прибавления к форме инфинитива 

окончания -р. Масдар может быть образован от любого глагола, кроме глагола-связки ду. 

Масдары склоняются по первому склонению. При склонении масдара не происходит 

чередования гласных корня. 

Приведем в качестве примера склонение масдара де шар ′чтение′. 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. де шар де шарш 

Род. де шаран де шарийн 

Дат. де шарна де шаршна 

Эрг. де шаро  де шарша 

Твор. де шарца де шаршца 

Вещ. де шарах де шарех 

Сравнит. де шарал де шарел 

Местн. де шаре  де шаршка 

От односложных глаголов масдар образуется путем замены окончания основы 

неопределенного наклонения -н суффиксом -р: 

зе н ′испытывать′— зер ′испытание′; 

тан ′примириться′— тар ′примирение′; 

лан ′терпеть′ — лар ′терпение′; 

дан ′сделать′, ′делать′ — дар ′делание′. 

Множественное число масдара образуется правильно путем прибавления суффикса -ш к 

основе именительного падежа единственного числа: даа ′кушать′, ′есть′; даар ′кушанье′, ′еда′; мн. 

ч. даарш. 

Масдар, образующийся от классных глаголов, сохраняет способность изменения по классам: 

бижар, вижар, дижар, йижар ′лежание′; 

бохбар, вохвар, дохдар, йохъяр ′нагревание′. 
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Отрицательная форма масдара образуется при помощи отрицательной частицы ца: цаде шар 

′неученье′. 

Если масдар образуется от сложных отрицательных глаголов, отрицательная частица ца 

оказывается в середине слова: хьалацагӀаттар ′невставание′. 

 

ПРИЧАСТИЕ 

По своему образованию причастие представляет собой отглагольное прилагательное. Оно 

обладает одновременно признаками глагола и прилагательного. Как и прилагательное, причастие 

имеет зависимую и независимую формы. Формы падежей независимого причастия и независимого 

прилагательного также почти полностью совпадают. 

В отличие от прилагательных причастие имеет формы трех времен — настоящего, будущего и 

прошедшего. Зависимая форма причастия настоящего времени в живом произношении отличается 

от формы глагола настоящего времени слабой назализацией конечного краткого гласного у||а (на 

письме назализация не передается). 

Зависимая форма причастия прошедшего времени целиком совпадает с формой прошедшего 

(совершенного) времени. 

Независимая форма причастий настоящего и прошедшего времен образуется с помощью 

суффикса -рг||-риг, присоединяемого к зависимой форме. 

Причастие будущего времени представляет собой сложную форму, которая состоит из 

зависимой формы причастия настоящего времени основного глагола и причастия настоящего 

времени вспомогательного глагола-связки ду (бу, ву, йу): долу (конечный гласный назализован)—

зависимая форма, дерг — независимая форма: 

а ха ′пахать′ — о худолу зависимая форма, о худерг независимая форма. 

Следует упомянуть также о наличии причастия с отрицательным суффиксом -за, которое в 

большинстве случаев образуется от основы повелительного наклонения: 

а ла ′скажи′— а лаза ′не сказавший′. 

Причастие в чеченском языке в зависимости от контекста может иметь как действительное, 

так и страдательное значение: 

кӀанта до ьшу ке хат ′письмо, читаемое мальчиком′; 

ке хат до ьшу кӀант ′мальчик, читающий письмо′; 

кӀанта дешна ке хат ′письмо, прочитанное мальчиком′; 

ке хат дешна кӀант ′мальчик, прочитавший письмо′; 

кӀанта до ьшу долу ке хат ′письмо, которое прочтѐт мальчик′; 

ке хат до ьшу долу кӀант ′мальчик, который прочтѐт письмо′. 

 

Склонение причастий 

 

Причастие настоящего времени 

(зависимое) 

  

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. до ьшу ке хат ′читаемое письмо′ до ьшу ке хаташ 

Род. до ьшучу ке хатан до ьшучу ке хатийн 
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Дат. до ьшучу ке хатна до ьшучу ке хаташна 

Эрг. до ьшучу ке хато  доьшучу ке хаташа 

Твор. до ьшучу ке хатца до ьшучу ке хаташца 

Вещ. до ьшучу ке хатах до ьшучу ке хатех 

Сравнит. до ьшучу ке хатал до ьшучу ке хател 

Местн. до ьшучу ке хате  до ьшучу ке хаташка 
 

 

 

Причастие настоящего времени 

(независимое) 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. до ьшург ′читающий′, ′читаемый′ до ьшурш 

Род. до ьшучун до ьшуче ран||до ьшучийн 

Дат. до ьшучунна до ьшучарна||до ьшучушна 

Эрг. до ьшучо  до ьшуча ра||до ьшучуша 

Твор. до ьшучуьнца до ьшучаьрца||до ьшучушца 

Вещ. до ьшучух до ьшуча рах||до ьшучех 

Сравнит. до ьшучул до ьшуча рал||до ьшучел 

Местн. до ьшучуьнга до ьшучаьрга||до ьшучушка 
 

 

Причастие прошедшего времени 

 (зависимое) 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. дешна ке хат ′прочитанное письмо′  дешна ке хаташ 

Род. дешначу ке хатан дешначу ке хатийн 

Дат. дешначу ке хатна дешначу ке хаташна 

Эрг. дешначу ке хато  дешначу ке хаташа 

Твор. дешначу ке хатца дешначу ке хаташца 

Вещ. дешначу ке хатах дешначу ке хатех 

Сравнит.  дешначу ке хатал дешначу ке хател 

Местн. дешначу ке хате  дешначу ке хаташка 

 

 

Причастие прошедшего времени 

(независимое) 
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 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. дешнарг ′прочитавший′, ′прочитанный′ дешнарш 

Род. дешначун дешначе ран||дешначийн 

Дат. дешначунна дешначарна||дешначушна 

Эрг. дешначо  дешнача ра||дешначуша 

Твор. дешначуьнца дешначаьрца||дешначушца 

Вещ. дешначух дешнача рах||дешначех 

Сравнит.  дешначул дешнача рал ||дешначел 

Местн. дешначуьнга дешначаьрга||дешначушка 

 

 

Причастие будущего времени 

(зависимое) 

  

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. до ьшу до лу ке хат ′письмо, которое 

будет прочитано′ 

до ьшу до лу ке хаташ 

Род. до ьшу долчу ке хатан  до ьшу долчу ке хатийн 

Дат. до ьшу долчу ке хатна до ьшу долчу ке хаташна 

Эрг. до ьшу долчу ке хато  доьшу долчу ке хаташа 

Твор. до ьшу долчу ке хатца до ьшу долчу ке хаташца 

Вещ. до ьшу долчу ке хатах до ьшу долчу ке хатех 

Сравнит.  до ьшу долчу ке хатал до ьшу долчу ке хател 

Местн. до ьшу долчу ке хате  до ьшу долчу ке хаташка 

 

 

Причастие будущего времени 

 (независимое) 
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 

Деепричастие совмещает в себе признаки глагола с признаками наречия. Оно служит в 

предложении обстоятельством (как и наречие) и поясняет глагол. Сравним примеры: 

аьрзу  хьийза стиглахь, тӀе маш лестадо ′орѐл кружит в небе, машет крыльями′; 

аьрзу  хьийза стиглахь, тӀе маш лестадеш ′орѐл кружит в небе, махая крыльями′. 

В первом примере оба глагола: хьийза ′кружит′ и лестадо ′машет′ — являются 

сказуемыми. Во втором примере только глагол хьийза ′кружит′ является сказуемым, а 

деепричастие лестадеш ′махая′ является обстоятельством образа действия, поясняющим сказуемое 

(отвечает на вопрос муха?). 

Деепричастие указывает время по отношению ко времени совершения поясняемого 

действия. 

Деепричастие настоящего времени образуется от основы настоящего времени 

прибавлением суффикса -ш: бо ху ′говорю′, бо хуш ′говоря′. 

Деепричастие прошедшего времени совпадает с основой прошедшего (совершенного) 

времени
1
: тракторо  латта аьхна ′трактор вспахал землю′; латта аьхна йо гӀу трактор ′трактор 

идѐт, вспахав землю′. 

В функции деепричастия будущего времени выступает сочетание глагола будущего 

возможного времени с деепричастной формой глагола-связки долуш (болуш, волуш, йолуш): 

до ьшур долуш ′тот, который будет читать′ (букв. ′прочтѐт имея′). 

Деепричастие прошедшего времени имеет оттенок совершенного вида и, следовательно, 

соответствует русскому деепричастию совершенного вида. Деепричастия же остальных времен 

более близки к несовершенному виду. 

Отрицательная форма деепричастия, как и причастия, выражается при помощи 

отрицательной частицы ца: ца доьшуш ′не читая′. 

 

                                                 
1
 Таким образом, формы глагола прошедшего совершенного времени, причастия прошедшего времени и деепричастия 

того же времени совпадают; их можно различить в предложении только по смыслу. 

 Ед. ч. Мн. ч. 

Им. до ьшудерг до ьшудерш 

Род. до ьшудолчун до ьшудолче ран||до ьшудолчийн 

долчушна  
Дат. до ьшудолчунна до ьшудолчарна||до ьшудолчушна 

Эрг. до ьшудолчо  до ьшудолчара|| до ьшудолчуша  

Твор. до ьшудолчуьнца до ьшудолчаьрца||до ьшудолчушца 

Вещ. до ьшудолчух до ьшудолча рах||до ьшудолчех 

шудолчушка 
Сравнит. до ьщудолчул до ьшудолча рал||до ьшудолчел 

Местн. до ьшудолчуьнга до ьшудолчаьрга|| до ьшудолчушка 
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НАРЕЧИЕ 

Наречием называется неизменяемая часть речи, выражающая признак действия или 

качества и выступающая в предложении в роли обстоятельственного слова. 

В предложении наречия чаще всего сочетаются с глаголами, но могут относиться к имени 

прилагательному и к наречию: дархочо  пapгӀaт садо ьӀу ′раненый спокойно дышит′; тоьъарг 

цӀена хи ′довольно чистая вода′; кӀеззиг ге на лаьттара стаг ′человек стоял несколько дальше′. 

В качестве наречий может выступать именительный падеж зависимых  

(несамостоятельных) прилагательных, не принимая каких-либо дополнительных показателей: 

пионер—дика де шархо ву ′пионер — хороший ученик′; пионеро  дика до ьшу ′пионер хорошо 

читает′. 

В первом предложении слово дика —зависимое имя прилагательное; оно согласуется с 

существительным де шархо . Во втором предложении слово дика — наречие; оно примыкает к 

глаголу до ьшу и ни с чем не согласуется. 

Образование наречий может происходить при помощи особых суффиксов от 

существительных, местоимений, числительных и глаголов: дийнахь ′днѐм′, масех ′несколько′, 

цкьа ′однажды′, цахууш ′нечаянно′ и т. п. 

В чеченском языке наиболее продуктивной является группа наречий, образованных от 

имен существительных в дательном и местном падежах, а также в одной из разновидностей 

вещественного падежа со сложным суффиксом -шха: цӀа ′домой′, цӀе ра ′из дома′, цӀахь ′дома′, 

совгӀатана ′в награду′, де кхарина ′в долг′, бе замана ′на память′, говрахь ′верхом (на лошади)′; 

Ӏай ′зимой′, бӀаьста ′весной′, гурахь ′осенью′, сарахь ′вечером′, а рахь ′вне′, логгец ′по горло′, 

ма рехь ′замужем′, даггах ′сердечно′, бат-баттахь ′ежемесячно′, оьрсашха ′по-русски′, адамашха 

′по-человечески′, бе рашха ′по-детски′, пролетарешха ′по-пролетарски′, гӀаш ′пешком′, нацкъара 

′в сторону′, гихь ′на спине′. 

В роли наречий могут выступать наречные фразеологические сочетания: де дийне  мел 

дели ′изо дня в день′, шо шаре  мел де ли ′из года в год′, хӀокху де ношкахь ′на этих днях′, дагахь 

до цуш ′неожиданно′, дедда юкъа ′через день′, а также наречия ша -шаха ′механически′, мелла а 

′сколько-нибудь′, образованные из местоимений. 

Наречия, образовавшиеся из глаголов, утративших временные значения, составляют группу 

отглагольных наречий: вуззалц ′досыта′, уппадваллалц ′до изнеможения′, са ца кхуьуш ′несозна-

тельно′, ког-хецца ′спустив ноги′. 

По своему значению наречия в чеченском языке подразделяются на наречия места, 

времени, меры, причины, цели, образа действия, степени: 

1) наречия места: мича? ′куда?′, мичахь? ′где?′, мичара? ′откуда?′, кхуза ′сюда′, цига 

′туда′, кхузахь ′здесь′, цигахь ′там′, кхузара ′отсюда′, цигара ′оттуда′, лакха ′вверх′, хьала ′вверх 

(потечению)′, охьа ′вниз (по течению)′; хьалха  ′впереди′, хьалха ра ′спереди′, го наха ′вокруг′ и т. 

п.; 

2) наречия времени: маца? ′когда?′, тахана ′сегодня днѐм′, ′сегодня утром′, сто мара 

′позавчера′, лама ′послезавтра′, буса ′ночью′, аьхка ′летом′, даим ′всегда′, наггахь ′изредка′, кест-

кеста ′часто′, тӀаьхь-тӀаьхьа ′постепенно′, стохка ′в прошлом году′, лурчах ′в позапрошлом году′ 

и т. п.; 

 3) наречия причины отвечают на вопрос хӀунда? ′почему?′: цуьнде ла ′поэтому′, сонталла 

′сдуру′; 

 4) наречия цели отвечают на вопрос хӀунда? ′зачем?′: хӀуьттаре на ′назло′, бе гаше на 

′шутя′, тӀаьхьалонна ′про запас′, лург ′взаймы′; 

 5) наречия образа действия отвечают на вопрос муха? ′как?′, ′каким образом?′ и отличаются 
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от качественных прилагательных только лишь по синтаксическому употреблению: чехка 

′быстро′, ′быстрый′, хаза ′красиво′, ′красивый′, дика ′хорошо′, ′хороший′. 

Качественные наречия образуют те же формы степеней сравнения, что и качественные 

прилагательные: дика говр ′хорошая лошадь′, дика яздо ′хорошо пишет′, диках говр ′лучшая 

лошадь′, диках яздо ′лучше пишет′, тӀех дика говр ′наилучшая лошадь′, тӀех дика яздо ′лучше 

всех пишет′, дико  говр ′не совсем хорошая лошадь′, дико  яздо ′не совсем хорошо пишет′; 

 6) наречия меры отвечают на вопрос масазза? ′сколько раз?′: шозза ′дважды′, пхоьазза 

′впятеро′, шалха ′вдвойне′; 

 7) наречия степени отвечают на вопрос мича барамехь? ′в какой степени?′: цӀийдаллалц 

′докрасна′, жим-жимма ′понемногу′, вуно  ′очень′. 

 

ПОСЛЕЛОГ 

Послелог в чеченском языке является служебным словом и служит для связи 

существительных и субстантивированных слов с другими словами. Посредством послелогов 

передаются некоторые значения русских предлогов. Они служат для уточнения значений па-

дежных форм. 

В отличие от соответствующих предлогов в русском языке, послелоги следуют 

непосредственно после управляемых ими слов и пишутся, как правило, отдельно от них. 

Особенностью чеченского языка является то, что все послелоги управляют дательным падежом. 

Некоторые из чеченских послелогов, присоединяясь к глаголам, выступают в роли 

глагольных приставок. В роли приставок послелоги могут стоять перед глаголом или после него (в 

первом случае написание слитное, во втором — раздельное): бер хи чу доьжна — ′ребѐнок упал в 

воду′; хи чудоьжна||хи доьжна чу ′вода в реке спала′. В отрицательной форме частица ца 

отрывает послелог от глагола: чудоьжна — чу ца доьжна. 

Послелоги связаны с управляемыми словами и вне связи с ними не употребляются. 

Чеченские послелоги выражают пространственные, временные и отчасти абстрактные 

отношения. 

Наиболее употребительны следующие послелоги: 

тӀе, чу, кӀел — употребляются для обозначения направленности действия на какой-либо 

предмет; 

тӀехь, чохь, кӀелахь — употребляются для обозначения места нахождения предмета где- 

либо, внутри чего-либо; 

тӀе ра, чуьра, кӀелара—употребляются для обозначения предмета или места, от которого 

отходит, отделяется, удаляется кто-что-либо; 

тӀехула, чухула, кӀелхула — употребляются для обозначения направленности действия 

через, поверх, сквозь что-либо, изнутри чего-либо. 

Некоторые из этих послелогов по своему происхождению связаны с именными корнями: 

 

Послелоги Существительные 

чу ′в′, ′внутрь′ чо ь ′нутро′, ′внутренность′ 

а ра ′вне′, ′наружу′ а ре  ′место снаружи′, ′поле′, ′степь′ 

тӀе ′на′ тӀе  ′поверхность′ 

кӀел ′под′ кӀе ло  ′днище′, ′место под чем-нибудь′ 



 610 

хьалха  ′впереди′ хьалхе  ′место впереди′, ′передняя сторона′, 

′начало′ 

тӀе хьа  ′позади′ тӀе хье  ′зад′, ′задняя часть′, ′место 

позади′, ′задняя сторона′, ′тыл′ 

тӀаьхьа ′после′ тӀаьхье  ′конец′, ′потомство′ 

юкъа ′в середину′ юкъ ′середина′, ′центр′ 

  

Послелоги в чеченском языке могут принимать окончания местных падежей: 

чу, чуьра, чохь, чухула, чоьхьа, чоьхьара, чоьхьахула; 

тӀе, тӀе ра, тӀехь, тӀехула, тӀе хьа, тӀе хьара, тӀе хьахула; 

кӀел, кӀелара, кӀелахь, кӀелхула, кӀелхьа, кӀелхьара, кӀелхьахула.  

Многие послелоги образуют также усилительную форму:  

герга ′вблизи′  гергга ′вплотную′, ′в непосредственной 

близости′ 

ге на ′далеко′ генна ′подальше′ 

хьалха  ′вперѐд′ хьалхха  ′в самый перѐд′ 

юкъа ′внутрь′,′в середину′ юккъе  ′в самую середину′ и т. д. 

 

                      

СОЮЗ 

По своему составу союзы бывают простые, состоящие из одного слова, и сложные, 

состоящие из двух-трех слов, представляющих смысловое единство. 

По своим синтаксическим функциям в речи союзы подразделяются на сочинительные и 

подчинительные. 

Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения или части 

сложносочиненного предложения. Так, например, союз а (-ий, -н) может связывать: 

 а) подлежащие: ваша а, йиша а или ваший, йиший ′брат и сестра′; 

 б) сказуемые: болх а бо, де ша а до ьшу ′работает и учится′; 

 в) второстепенные члены предложения: болх бира бертахь а, чехка а ′работали дружно и 

быстро′; 

 г) части сложносочиненного предложения: екхначу буса стиглахь бутт а къе гара, 

се дарчий а ле пара ′в ясную ночь на небе месяц сиял и звѐзды сверкали′. 

Сочинительные союзы могут повторяться, придавая связывающим однородным членам 

предложения или частям сложносочиненного предложения усилительное значение: 

миччахьа  дӀахьаьжча а, бӀаьргашна дуьхьал тийсара я лекха поьпнаш, я баьццара буц, я 

хаза зе загаш ′куда бы ни посмотрел, перед глазами стояли или высокие чинары, или зеленая 

трава, или красивые цветы′. 

По своим основным значениям сочинительные союзы в свою очередь делятся на 

соединительные, противительные и разделительные. 

 1) Соединительный союз а (повторяется после каждого из соединяющихся слов) и союзные 

суффиксы -ий, -н, употребляющиеся в том же значении, соответствуют русскому соединительному 

союзу «и»: 

сан вашас а, йишас а до ьшу или сан вашассий, йишассий до ьшу ′мой брат и сестра 
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учатся′; 

де шархо чо  ийцира мо жа а, сийна а, Ӏаьржа а къо ламаш или де шархо чо  ийцира мо жан, 

сийнан, Ӏаьржан къо ламаш ′ученик купил жѐлтый, синий и чѐрный карандаши′. 

К соединительным союзам относятся также: тӀаккха ′потом′, ′затем′, бакъду ′правда′, 

′право′, иштта ′так′, ′также′, вуьштта ′иначе′ и т. п. 

 2) Противительные союзы амма ′но′, делахь ′однако′, ткъа ′потому′, хӀетте  а ′всѐ-таки′, 

′всѐ же′. Они соединяют члены предложения, а также целые предложения, которые 

разграничиваются или противопоставляются: 

са ра сетта, амма каг ца ло ′хворостина гнѐтся, но не ломается′. 

 3) Разделительный союз я ′или′, ′либо′, ′ни′: 

догӀанан хьожа а хааелла, дӀатийра олхазарш: а рара ерриге  а садолу хӀума 

дӀалечкъира я то ьланаш чу, я луьстачу ба цала ′ почуяв запах дождя, умолкли птицы: всѐ живое 

степи спряталось либо в норы, либо в густую траву′; 

я малх а ца къе га, я догӀа а ца до гӀу ′ни солнце не светит, ни дождь не идѐт′. 

К сочинительным союзам примыкают союзы пояснительные: ишта аьлча а ′то есть′, ′так 

сказать′; масала —′например′, я ′или′. 

Подчинительные союзы в простом предложении не употребляются. Они связывают 

главное предложение с придаточным в сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы 

по их значению разделяются на следующие группы: 

1)  Союзы причины: хӀунда аьлча ′потому что′, муха аьлча ′так как′, ′ввиду того что′, 

бахьана долуш ′благодаря тому, что′; бакъду ′правда′ (последнее выступает в начале предложения 

в сочетании с союзом амма ′но′): аьхке сов йовха а, екъа а хилар бахьана долуш, xIop диттана 

хи то ха дийзира ′благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, пришлось поливать каждое 

дерево′. 

2) Союзы цели: хӀунда ′почему′, мича бахьанехь ′по какой причине′. 

3) Условные союзы: нагахь ′если′, ′в случае′, нагахь сана ′если же′, ′если только′, ′в том 

случае если′. 

4) Уступительные союзы: делахь а ′хотя′, ′однако′. 

5) Сравнительные союзы: санна ′как будто′, ′подобно′, ′словно′, ′как′. 

Подчинительных союзов в чеченском языке сравнительно немного, так как в нем 

преобладает морфологический способ подчинения предложений, т. е. подчинения их с помощью 

придаточных форм глагола. 

 

МЕЖДОМЕТИЯ 

 

Междометия в чеченском языке отличаются богатством звуковых форм, выражающих 

тончайшие оттенки эмоций. 

Следующие междометия являются наиболее употребительными: 

эхӀ выражает: а) удивление, возмущение: эхӀ, ма-ма са ю-кх расха говр! ′эх, какая резвая 

гнедая лошадь!′; б) восторг: эхӀ, ма-хаза суьйре ю xlapa! ′о, как прекрасен этот вечер!′; в) досаду, 

сожаление: эхӀ, вицвелира! ′ох, забыл!′; 

ваттай выражает удивление, восторг (употребляется только женщинами): ваттай, 

ма-тамашина хӀума ю иза! ′ой, какая это удивительная вещь!′; 

офф-фай произносится усиленным выдохом после значительного напряжения, выражает 
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боль, усталость, скорбь: офф-фай, букълозу! ′ох, спина болит!′. Может выражать также чувство 

удовлетворения или облегчения; 

ватталхьан выражает угрозу: ватталхьан, ас бер хьан болх! ′а, я тебе дам!′; 

xIa произносится со вздохом, выражает испуг; 

тфу выражает отвращение; произнося это междометие, говорящий дует на предмет, 

вызывающий отвращение; 

хӀан? употребляется при переспрашивании, если говорящий недослышал;  

вада дай выражает ужас (употребляется только женщинами); 

жо лам выражает злорадство, досаду; 

хӀей — оклик; 

варлахь употребляется как предостережение: варлахь, охьа ма кхе талахь! ′смотри, не 

упади!′; 

э выражает недовольство; 

хӀаъ ′да′ выражает одобрение, утверждение; 

хӀай-хӀай выражает ироническое одобрение с оттенком злорадства: хӀай-хӀай, хила 

деззарг хили хьу на! ′ага, так тебе и надо было!′ 

Ряд междометий является возгласами, которыми манят или гонят животных: 

цист ′брысь!′; 

хӀуьш ′кыш!′ (возглас, которым отгоняют кур); 

тпрр ′тпру!′ (возглас, которым останавливают лошадей); 

цици ′цып-цып′ (возглас, которым сзывают кур или цыплят); 

но ′но!′ (возглас, которым понукают лошадей). 

В чеченском языке встречаются междометия звукоподражательного характера: вӀов-вӀов 

′гав-гав′, дӀашт передает звук пощечины, дапп передает звук падения кого-либо при борьбе. 

С междометиями тесно связаны так называемые звуки прищелкивания языком. Они 

употребляются в значении отрицания «нет». 

Прищелкивания, повторяемые несколько раз, выражают удивление, сожаление. 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ СИНТАКСИСА ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 

ЧЛЕНЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

К главным членам предложения в чеченском языке в предложении со сказуемым, 

выраженным непереходным глаголом, относятся сказуемое и подлежащее. В предложении со 

сказуемым, выраженным переходным глаголом или глаголом чувственного восприятия, главным 

членом является и прямое дополнение, так как с последним сказуемое согласуется в 

грамматическом классе, если глагол-сказуемое является классным. Вокруг них группируются 

второстепенные члены: косвенные дополнения, определения и обстоятельства. 
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СКАЗУЕМОЕ 

В чеченском языке сказуемое может быть выражено любой частью речи. 

Сказуемое, выраженное классным глаголом, согласуется с подлежащим и прямым 

дополнением в классе. 

Сказуемое, выраженное глаголом, образующим формы единственного и множественного 

числа от разных основ, может согласоваться с подлежащим и прямым дополнением в числе: расха 

говр чехка йоду ′гнедая лошадь быстро бежит′ и расха говраш чехка йовду ′гнедые лошади 

быстро бегут′ (сказуемое согласуется в числе с подлежащим); ас лоллу говр ′я погоняю лошадь′ и 

ас лохку говраш ′я погоняю лошадей′ (сказуемое согласуется в числе с прямым дополнением). 

Сказуемое в чеченском языке может быть простым, сложным и составным. 

Простое глагольное сказуемое выражается непереходными и переходными глаголами, а также 

глаголами чувственного восприятия: хьоза де ка бе шахь ′воробей чирикает в саду′; тракторо  о ху 

латта ′трактор пашет землю′; вешина е за йиша ′брат любит сестру′. 

Приведем ниже перечень наиболее употребительных глаголов чувственного восприятия: 

ган ′видеть′, хаза ′слышать′, хе та ′казаться′, хаа ′знать′, лаа ′желать′, довза ′знакомиться′, де за 

′любить′, дицдала ′забыть′, мага ′мочь′ и т. п. 

Сложное глагольное сказуемое чаще всего состоит из двух семантически равноценных 

глагольных форм и может употребляться во всех конструкциях простого предложения: со де ша 

во ьду ′я иду учиться′; о ха а ха до лийра латта ′мы начали пахать землю′; су на де ша лаьа ′я хочу 

учиться′. 

Составное сказуемое также может употребляться во всех конструкциях простого предложения. 

Глагольное составное сказуемое выражается причастно-деепричастной формой и глагольной 

связкой. 

В то время как в русском языке наличие глагольной связки обязательно только в прошедшем и 

будущем времени, в чеченском языке глагольная связка, как правило, наличествует и в настоящем 

времени: 

и могуш вара ′он был здоров′; 

и могуш хир ву ′он будет здоров′; 

и могуш ву ′он здоров (есть)′. 

Глагольная связка, а также причастно-деепричастная форма, если она образована от классного 

глагола, согласуются с подлежащим в непереходном предложении. При наличии переходного 

глагола или глагола чувственного восприятия оба компонента глагольного составного сказуемого 

согласуются в грамматическом классе с прямым дополнением. Носителем смыслового содержания 

сказуемого является причастно-деепричастная форма, в то время как связка показывает отношение 

времени совершения действия, выражаемого причастно-деепричастной формой, к прошедшему, 

настоящему или будущему времени. 

В именном составном сказуемом глагольная связка выполняет чисто грамматическую  

функцию, а именная часть является носителем смыслового содержания сказуемого.  

Морфологические показатели сказуемого получает связка: 

де шар — серло ю ′учение — свет′ (букв. ′учение есть свет′). Составное сказуемое выражено 

именем серло ′свет′ и связкой ю, которая согласуется в классе с именной частью сказуемого, а не с 

подлежащим, стоящим в именительном падеже. 

xIapa xepx ира бу ′эта пила острая (есть)′. Составное сказуемое состоит из имени 

прилагательного ира ′острая′ и связки бу, которая согласуется в грамматическом классе с 

подлежащим. 



 614 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

Подлежащее может быть выражено именительным, эргативным или дательным падежами. 

Следовательно, в чеченском языке нет такой универсальной формы выражения субъекта, как 

именительный падеж в русском языке. Форма выражения подлежащего зависит от конструкции 

предложения в целом. 

В номинативной конструкции подлежащее всегда ставится в форме именительного 

падежа: 

аьрзу  хьийза стиглахь ′орѐл парит в небе′ (подлежащее — имя существительное): 

Салман хье ра вахна ′Салман ушѐл на мельницу′ (подлежащее-собственное имя); 

расханиг хьалхае лира сирчу говрал ′гнедая опередила серую лошадь′ (подлежащее — 

имя прилагательное); 

цхьаъ бертавеара су на ′один согласился со мной′ (подлежащее — количественное 

числительное); 

хих веддарг хье ра кӀел иккхина посл. ′бежавший от воды попал под мельницу′ (подлежащее 

— причастие). 

В этих предложениях слова аьрзу  ′орѐл′, Салман ′Салман′, расханиг ′гнедая′, цхьаъ ′один′, 

веддарг ′бежавший′, выступающие в функции подлежащего, стоят в именительном падеже. 

В эргативиой конструкции предложения подлежащее ставится в форме эргативного 

падежа: 

тракторо  о ху латта ′трактор пашет землю′ (подлежащее — имя существительное); 

Зайнапа дийнахь кхузза у зу етт ′Зайнап доит корову три раза в день′ (подлежащее — 

собственное имя); 

сирачо  алсам ло шура ′серая даѐт больше молока′ (подлежащее— имя прилагательное); 

хьалхарчо  хьалха аьхьира хье рахь дама ′первый раньше смолол на мельнице пшеницу′ 

(подлежащее — порядковое числительное); 

цхьаммо  шиъ эшийра ′один победил двоих′ (подлежащее — количественное 

числительное); 

хье ра вахначо  хье раваьлларг къарвина посл. ′пришедший на мельницу переспорил 

сумасшедшего′ (подлежащее — причастие) ; 

ас чутесна мелира чай ′я выпил чаю внакладку′ (подлежащее — местоимение). 

Дативная конструкция предложения требует постановки подлежащего в дательном падеже: 

нанна де за бе раш ′мать любит детей′ (подлежащее — имя существительное); 

у рамехь мохь хезира су на ′я услышал крик на улице′ (подлежащее — личное 

местоимение). 

В номинативной конструкции предложения подлежащее согласуется в классе со 

сказуемым (если, конечно, в качестве сказуемого выступает классный глагол). В эргативной и 

дативной конструкциях предложения с простым глагольным сказуемым подлежащее со сказуемым 

не согласуется. 

В переходном предложении с глагольным составным сказуемым причастно-деепричастная 

форма согласуется в грамматическом классе с прямым дополнением, а связка с подлежащим:   

колхозник до ьшуш ву газет ′колхозник читает газету′. 

Если же предложение выражает непереходное действие, то подлежащее вступает в 

синтаксическую связь с обоими компонентами составного сказуемого — с причастно-

деепричастной формой и связкой: колхозник ве хаш ву юьртахь ′колхозник живѐт в селе′. 
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ПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Прямое дополнение в чеченском языке выступает в функции главного члена предложения 

при сказуемом, выраженном переходным глаголом. Оно всегда стоит в именительном падеже и 

согласуется со сказуемым посредством своего классного показателя, если сказуемым является 

классный глагол. Этим свойством оно отличается от всех косвенных дополнений, которые никогда 

не согласуются со сказуемым: малхо  дохдо хӀаваъ ′солнце нагревает воздух′. 

 

КОСВЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Косвенное дополнение в чеченском языке выражается косвенными падежами
1
: 

ахь гайтира тхан халкъана керлачу да харан нийса некъ ′ты указал нашему народу 

правильный путь новой жизни′ (косвенное дополнение халкъана стоит в дательном падеже); 

дас дечиг ха дийра херхаца ′отец спилил дерево пилой′ (косвенное дополнение херхаца 

стоит в творительном падеже); 

не нан дог лозу кӀантах ′у матери болит сердце за сына′ (косвенные дополнения не нан и 

кӀантах соответственно стоят в родительном и вещественном падежах); 

расха говр то ьлу сирачу говрал ′гнедая лошадь превосходит серую лошадь′ (косвенное 

дополнение говрал стоит в сравнительном падеже). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Определение вступает в синтаксическую связь как с главными, так и с второстепенными 

членами предложения, и, как правило, непосредственно предшествует определяемому слову. 

Основными разновидностями определений являются качественные и относительные 

определения. 

Качественное определение характеризуется тем, что оно выражается только качественным 

прилагательным: хӀурда тӀе ра хье кхара чӀо гӀа мох ′с моря дул сильный ветер.′ 

Основной формой выражения относительного определения являются формы родительного 

падежа различных частей речи: существительных, числительных и местоимений: маьлхан 

зӀаьнарша серлаяьккхира малхба ле  ′солнечные лучи осветили восток′; тхан колхозо  ийцира 

цхьа комбайн ′наш колхоз купил один комбайн′. 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В чеченском языке различаются следующие виды обстоятельств: образа действия, места, 

времени, причины и цели.  

В роли обстоятельства образа действия используются: 

1) наречие качества: расха говр чехка йоду ′гнедая лошадь быстро скачет′; 

2) деепричастие, когда оно употребляется для определения признака, качества действия или 

состояния: во ьлуш ва гӀара де шархо  школе ра ′улыбаясь шѐл ученик из школы′. 

                                                 
1
 Форма эргативного падежа выступает в предложении только в функции подлежащего. В значении косвенного 

дополнения она не употребляется. 
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Обстоятельство образа действия может быть выражено также сочетанием слов, в состав 

которых входят деепричастные и наречные формы. 

Для выражения обстоятельства места используются многочисленные формы местных 

падежей, обозначающие различные пространственные отношения между предметами: пионераша 

аьхка садоӀу лагерехь ′пионеры летом отдыхают в лагере′; белхало  во гӀу заводе ра ′рабочий идѐт 

с завода′. 

Обстоятельство времени выражается наречием времени и падежными формами тех слов, 

которые передают понятия времени: буьйса ′ночь′, суьйре  ′вечер′, гуьйре  ′осень′ и т. д. Формы 

местного падежа от этих слов употребляются часто с наречиями кхаччалц ′до′ и дуьйна ′начиная 

от′: таханле рачу дийне  кхаччалц болх бира о ха ′мы работали до сегодняшнего дня′; делкъе ра 

дуьйна сарралц сов йовха хуьлу аьхка ′начиная с полудня до вечера очень жарко бывает летом′. 

Кроме форм местного падежа, обстоятельство времени выражается также наречиями 

времени: бӀаьста ло махь яра сан говр ′весной в горах была моя лошадь′. 

Обстоятельство причины может быть выражено при помощи слов бахьанехь||бахьана 

долуш ′по причине′: йо чана бахьана долуш цӀахь сецира со тахана ′из-за ненастья сегодня я 

остался дома′. 

Кроме того, обстоятельство причины выражается некоторыми формами местного падежа: 

со ьгахьа ра гӀуллакх духур дац ′за мной дело не станет′. 

Обстоятельство цели отвечает на вопрос сте нан дуьхьа? ′для чего?′, ′ради чего?′, ′из-за 

чего?′. 

Обстоятельство цели: а) образуется добавлением слова дуьхьа к родительному падежу 

имени существительного: бе рийн дуьхьа о ьцу ас xIapa шура ′ради детей покупаю я это молоко′; 

б) выражается неопределенным наклонением глагола со значением будущего времени: 

хье хархо  веара урок яла ′учитель пришѐл давать урок′. 

 

КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В чеченском языке есть несколько конструкций простого предложения, из которых главными 

являются: номинативная (непереходная), эргативная (переходная) и дативная (аффективная). 

Номинативная (непереходная) конструкция предложения выражает действие или состояние, 

которое не направлено на другой предмет, не переходит на другой предмет, не требует прямого 

дополнения. 

В данной конструкции подлежащее всегда употребляется в именительном падеже, а в роли 

сказуемого выступает непереходный глагол. Подлежащее согласуется в грамматическом классе с 

классным глаголом-сказуемым. 

Если непереходный глагол-сказуемое является не простым, а составным, т. е. состоит из 

причастно-деепричастной формы смыслового глагола и связки, то глагольная связка принимает 

показатель того грамматического класса, к которому относится подлежащее. К этому же классу 

относится и причастно-деепричастная форма смыслового глагола, если она образована от классных 

глаголов: хьо за де ка бе шахь||хьо за де каш ду бе шахь ′воробей чирикает в саду′. 

Эргативная (переходная) конструкция предложения выражает действие, направленное на 

другой предмет, действие, которое требует прямого дополнения. В переходной конструкции 

предложения подлежащее всегда употребляется в эргативном падеже. С глаголом-сказуемым 

согласуется прямое дополнение, которое всегда стоит в именительном падеже. Связь подлежащего 

со сказуемым морфологически не выражается. 
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Если переходный глагол-сказуемое является не простым, а составным, т. е. состоит из 

причастно-деепричастной формы смыслового глагола и связки, то причастно-деепричастная форма 

смыслового глагола согласуется с прямым дополнением, а связка согласуется с подлежащим. 

В дативной (аффективной) конструкции предложения сказуемым является глагол 

чувственного восприятия. В данной конструкции подлежащее стоит в дательном падеже. С 

глаголом-сказуемым согласуется прямое дополнение, стоящее в именительном падеже: нанна ве за 

кӀант ′мать любит сына′. 

По своему значению и синтаксической природе дативная конструкция предложения также 

является переходной. В ней всегда имеется или подразумевается прямое дополнение в 

именительном падеже. 
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